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В Тосненском районе актив-
но идет прививочная кам-
пания. Сегодня прививку от 
коронавируса в районной 
поликлинике может сде-
лать каждый желающий.

В Саблинских пещерах 
появилась загадочная зер-
кальная экспозиция. Новый 
туристский маршрут назы-
вают литературным.

МВД запретило ретуширо-
вать фотографии на 
паспорт. Запрещены цвет-
ные линзы, темные очки, 
верхняя одежда и шарфы 
на подбородке.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Февральский ка-
лендарь", "Регион", "Калей-
доскоп", "Горница", ЗОЖ, 
сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 6 ФЕВРАЛЯ
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900 ДНЕЙ И НОЧЕЙ

ЭТО ПРАЗДНИК
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Накануне дня полного снятия блокады Ленинграда тосненские руководители и депутаты навестили
блокадников. Традиционное поздравление тех, кто пережил одно из самых тяжелых и жестоких
испытаний Великой Отечественной войны – блокаду Ленинграда – на этот раз прошло адресно.

НЕ ПУСТОЙ ЗВУК
Ежегодно 27 января в Тосненском районе вспоминают

сразу две даты – полное снятие блокады Ленинграда и ос-
вобождение района от немецко-фашистских захватчиков.

На протяжении почти двух с половиной лет наш район ос-
тавался оккупирован врагом. Немцы пришли сюда в после-
дних числах августа 1941 года. Выбили оккупантов в после-
дних числах января 1944-го. Историк Татьяна Минникова
приводит такие цифры. На 1 января 1941 года в Тосненском
районе жили 104 тысячи 385 человек. При освобождении в
январе 1944 года здесь находилось 110 человек.

Добавим к этому, что после войны на территории Тоснен-
ского района всегда жило много блокадников. На сегодняш-
ний день только в Тосненском городском поселении остает-
ся 86 человек, которые пережили голод и холод блокадного
Ленинграда, ежедневные артобстрелы и авианалеты. Понят-
но поэтому, что для тосненцев обе эти даты не пустой звук.
Это поистине праздник со слезами на глазах.

Ежегодно накануне 27 января и в сам день полного сня-
тия блокады и освобождения района руководители и де-
путаты встречаются с блокадниками, чтобы поздравить их
с этим днем. Обычно ветераны собираются вместе, для них
организовывают большой концерт. На сей раз из-за панде-
мии новой коронавирусной инфекции массовые мероприя-
тия отменены. А потому главы и депутаты Тосненского по-
селения, представители общественной палаты сами отпра-
вились к блокадникам.

ОСОБЫЙ ДЕНЬ
26 января в гости сразу к двум блокадницам – Галине

Александровне Лопатниковой и Валентине Владими-
ровне Рябовой – зашел глава Тосненского городского по-
селения Александр Канцерев.

Он рассказал нам, что в тяжелое время пандемии, когда
многие болеют, нельзя рисковать здоровьем и жизнью на-
ших блокадников и собирать их вместе. Именно поэтому
решено было поздравить ветеранов адресно.

– Для меня день снятия блокады – особый день. Моя мама
Валентина жила в осажденном врагом Ленинграде. Ей тог-

да было четыре или пять лет. Вместе со своей сестрой На-
тальей они пережили самые тяжелые – первые – блокад-
ные годы, – рассказал Александр Львович. – И мне вдвой-
не приятно в знак признательности и в честь 77-летия пол-
ного снятия блокады вручить вам небольшие подарки. К
сожалению, ветеранов становится все меньше и поздра-
вить тех, кто с нами, – наша святая обязанность.

Александр Канцерев поблагодарил ветеранов за то, что
они смогли выстоять и пережить сложнейшие годы, за то,
что после войны работали на благо страны.

Галина Александровна рассказала гостю о том, что ее
отец – Александр Григорьевич Иванов – получил повест-
ку 22 июня 1941 года:

– Он ушел на фронт. Последняя весточка пришла из Ток-
сова, где стояла воинская часть. И до сих пор я не знаю, где
он погиб, где захоронен. И до сих пор пытаюсь найти хоть
какие-то сведения и очень надеюсь, что у меня получится.

ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ
На следующий день, 27 января, еще одного блокадника

– Леонида Александровича Вяткина – поздравил глава
администрации Тосненского района Андрей Клементьев.
Леонид Александрович родился в 1933 году в Ораниенбау-
ме, войну встретил в деревне Черная Лахта Ломоносовс-
кого района. В 1942 году был эвакуирован в Башкирию, в
Ленинград вернулся в июле 1944 года.

Всю жизнь отработал на железной дороге, на рефриже-
раторных поездах объехал весь Советский Союз. С 1984
года с семьей живет в Тосно. Сейчас Леониду Александро-
вичу 88 лет, он на пенсии, но ведет активную обществен-
ную деятельность в Совете ветеранов.

Андрей Клементьев отметил, что 27 января 1944 года на-
всегда вошло в историю как пример величайшей отваги, му-
жества, героизма, а люди того, военного, поколения оста-
ются для нас примером активности, жизнелюбия и житейс-
кой мудрости. Он поздравил Леонида Александровича, а в
его лице и всех блокадников, с праздником, пожелал креп-
кого здоровья и долгих лет жизни 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
НА ЛУЖСКОМ РУБЕЖЕ
В годовщину полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко вместе с
ветеранами и волонтерами возложил
цветы к стеле "Город воинской
славы" в сквере Славы в Луге.

"Мы сегодня вспоминаем святую дату,
знаковую для всего человечества. Эта
дата позволила всем ленинградцам по-
чувствовать себя свободными. Война
еще продолжалась, но самое страшное
уже осталось позади. Но не было бы Ве-
ликой Победы без героев лужской зем-
ли, полтора месяца сдерживавших фаши-
стов на подступах к Ленинграду. Эти пол-
тора месяца легли в основу Победы. Мы
должны еще вспомнить про партизанс-
кий обоз, собранный лужанами, пришед-
ший на помощь ленинградцам в самое
тяжелое для них время. Сегодня я хочу
отдать дань ветеранам – ныне живущим
и тем, кто не дожил до сегодняшнего дня,
и всем, кто носит звание "блокадник" –
это люди, которые пережили самые
страшные условия", — сказал глава ре-
гиона, обращаясь к лужанам.

Здесь, на Лужском рубеже, в августе
1941 года решалась судьба Ленинграда
– лужская оборонительная группа задер-
жала немецко-фашистские войска, бла-
годаря чему удалось возвести необходи-
мые укрепления на подступах к Ленинг-
раду и эвакуировать около 500 тысяч жи-
телей.

ПОДВИГ ПОЖАРНЫХ
Уроки на тему "Подвиг пожарных
блокадного Ленинграда" прошли во
всех районах Ленинградской области.

Сотрудники и ветераны областной по-
жарно-спасательной службы рассказали
школьникам о работе пожарных подраз-

делений в блокадном Ленинграде. Уро-
ки сопровождались фотовыставкой "Ге-
рои-пожарные в годы Великой Отече-
ственной войны".

СУБСИДИИ ВЕТЕРАНАМ
Область выделяет субсидии вете-
ранским организациям. Конкурсный
отбор стартует в феврале, его прово-
дит комитет общественных коммуни-
каций региона.

Для Ленинградской области поддерж-
ка ветеранских организаций – привычная
практика. "2020 год был для нас насы-
щенным. Помогали ветеранам с бытовы-
ми вопросами в связи с актиковидными
ограничениями. Количество масштабных
мероприятий, конечно, сократили – важ-
но думать о здоровье. Когда собирали
ветеранов на мероприятия, соблюдали
все противовирусные требования. На-
пример, провели конкурс "Ветеранское
подворье" в Гатчине, концерты, митинги
в памятные для нас даты. Открыли му-
зей боевой славы в гимназии Сертоло-
во", – рассказывает председатель сове-
та Ленинградской региональной обще-
ственной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов Юрий
Олейник.

В 2021 году также выделяются субси-
дии социально ориентированным неком-
мерческим организациям Ленинградской
области, ведущим деятельность в сфе-
ре социальной поддержки и защиты ве-
теранов. Общая сумма – 9,9 млн рублей.

Заявки на участие в отборе принима-
ются с 3 по 12 февраля включительно.
Детали и требования к организациям –
на сайте комитета общественных комму-
никаций. Вопросы можно задать по те-
лефону 8 (812) 539-42-74 или по элект-
ронной почте sonko@lenreg.ru

По материалам lenobl.ru

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ

Я ГОВОРЮ С ТОБОЙ
ИЗ ЛЕНИНГРАДА
27 января 1944 года – знаменательная дата в истории России: 77 лет назад
Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Мы помним
тех, кто защищал город и прорывал стальное кольцо блокады, помним тех,
кто ждал освобождения и верил в него.

В этот памятный день в концертном зале
Тосненского Дворца культуры мы всегда
организуем концерт, на который приходят
жители блокадного Ленинграда, труженики
тыла, ветераны Великой Отечественной
войны. В этом году из-за пандемии корона-
вирусной инфекции концерт прошел в он-
лайн-режиме.

К тосненцам со словами приветствия и по-
желаниями мира, здоровья и добра обратил-
ся глава района Виктор Захаров.

Звучали стихи о блокаде, песни о войне в
исполнении мужского вокального ансамбля
"Морская душа" и солиста коллектива
Юрия Королева. Зажигательно, с молодеж-
ным задором исполнил "Солдатскую пляс-
ку" образцовый ансамбль танца "Непосе-
ды". Прозвучал фрагмент поэтической ком-

позиции "Я говорю с тобой из Ленинграда"
в исполнении юных артистов детского об-
разцового музыкального театра "Веселый
балаганчик" ТКЦ "Саблино".

Концертный номер, посвященный подвигу
жителей города на Неве, – композицию "Ле-
нинград" – подготовил вокалист группы
"Аваллон" Илья Агафонов. Солистка студии
эстрадного вокала "Шанс" при РДК Дарья
Дорожкина исполнила песню о блокаде.

 Вели онлайн-концерт Валерия Печнико-
ва и Александр Цмокало, также очень по-
мог в организации директор социально-куль-
турного комплекса "Космонавт" Илья Гогуа.

Светлана Казакова,
главный менеджер Тосненского районного

культурно-спортивного центра
Фото Константина Менькова
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ВПЕРЕД И ТОЛЬКО
ВПЕРЕД
Годом масштабных проектов назвал начавшийся 2021
год глава администрации МО Тосненский район Андрей
Клементьев.

– Как и прежде, мы продолжаем двигаться только вперед, –
говорит Андрей Геннадьевич. – Наступивший 2021 год будет
для нас годом активной подготовки к празднованию Дня Ле-
нинградской области, который пройдет в Тосно в 2022 году.

При этом глава администрации подчеркнул, что речь идет не
о самом празднике. Чтобы он прошел на высоком уровне и ос-
тался в памяти и жителей района, и тех многочисленных гос-
тей, которые приедут в наш город из всех районов Ленинградс-
кой области, нужно успеть реализовать серьезные проекты по
благоустройству, строительству, проведению ремонтов.

– Если говорить конкретно, то в этом году мы начинаем первый
этап реконструкции парковой зоны в городе Тосно, – продолжил
Андрей Клементьев. – Хочется сделать так, чтобы городской парк,
современный стадион, зона тихого отдыха, новые детские и
спортивные площадки стали и для горожан, и для жителей Тос-
ненского района настоящим центром притяжения. Так что для
нас наступил год масштабных проектов. Будем стараться.

НАШИ В ЧИСЛЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Глава администрации района Андрей Клементьев
прокомментировал итоги регионального конкурса
"Инициативный гражданин Ленинградской области",
итоги которого были подведены в конце 2020 года.

– Приятно, что в числе победителей этого конкурса есть и
тосненцы, – говорит Андрей Геннадьевич. – Причем конкурсан-
ты от Тосненского района вошли в списки лучших по каждой из
трех номинаций. Что касается самого конкурса, то впервые он
проходил в нашем регионе в 2019 году. Тогда в нем участвова-
ли только старосты. Но после условия конкурса были измене-
ны, и состав участников расширился: теперь в число претен-
дентов на победу вошли представители инициативных комис-
сий и общественных советов, действующих на территории 47-го
региона. И это не случайно, поскольку благодаря активным и
инициативным жителям в Ленинградской области ежегодно
воплощаются более 500 проектов по улучшению условий и ка-
чества жизни. Активисты создают детские площадки, превра-
щают пустыри в скверы, сажают цветы и чистят водоемы.

Что касается работы комиссии, которая оценивала участников
и определяла победителей конкурса, то ей пришлось потрудить-
ся. По словам Андрея Клементьева, учитывалось, в частности,
количество проведенных старостой или общественным советом
собраний граждан, участие в деятельности добровольных дружин,
содействие органам местного самоуправления в обеспечении по-
жарной безопасности. Участников конкурса оценивали по шести
разным критериям. Претенденты также представили на суд жюри
презентацию на тему "Я – инициативный гражданин Ленинград-
ской области". Большинство инициатив жителей, ставших призе-
рами конкурса, касается экологии и благоустройства.

– От нашего района в конкурсе приняли участие семь чело-
век. Трое из них оказались в числе победителей, – говорит
глава администрации. – Ольга Кузнецова одержала победу в
номинации "Лучший представитель инициативной комиссии Ле-
нинградской области", Леонид Реммих стал одним из побе-
дителей в номинации "Лучший представитель общественного
совета Ленинградской области", среди лучших старост регио-
на был наш Александр Федоров.

КОРОТКО О РАЗНОМ
РЯДОМ С ГОРОДОМ
НИКОЛЬСКОЕ
Ленинградская область готовится к 800-й годовщине со
дня рождения Александра Невского – мероприятию
федерального масштаба. Торжественные мероприятия
намечены на сентябрь 2021 года, и центром их проведе-
ния в Ленинградской области станет Тосненский район.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко провел совещание по подготовке к этой памятной дате.
Он подчеркнул важность предстоящего события для на-
шего региона. Ведь история нашей земли напрямую связа-
на с именем Александра Невского.

Рядом с городом Никольское на месте, где по легенде
молился князь Александр перед битвой со шведами, в этом
году будет создан природно-исторический туристский рек-
реационный комплекс с часовней и памятником святому
князю. Сегодня формируется оргкомитет по подготовке к
празднованию 800-летия князя Александра Невского.

Со своей стороны Тосненский район сделает все для до-
стойного проведения памятных мероприятий.

По материалам vk.com/gorod.tosno

ОТВЕТ ГУБЕРНАТОРА
В городе Тосно взрослая и детская поликлиники
расположены в одном здании. Это весьма неудобно.

А сейчас из-за всплеска коронавирусной инфекции на-
грузка на медучреждения увеличилась, пациенты стали ис-
пытывать настоящий дискофморт. Потому на пресс-конфе-
ренции губернатора Ленобласти Александра Дрозденко
журналисты задали главе области вопрос: "Возможно ли в
Тосно построить отдельное здание для районной детской
поликлиники?".

Губернатор ответил: "Я дал поручение готовить земель-
ный участок и технические условия. Мы, скорее всего, пред-
ложим типовой вариант. За образец возьмем шикарное
здание новой детской поликлиники во Всеволожске".

АНТИБИОТИКИ НЕ НУЖНЫ
Коронавирус, как и любой другой вирус, антибиотика-
ми не лечится. А потому бесконтрольный прием
антибиотиков может привести к нарушению работы
почек, печени, желудочно-кишечного тракта или
вызвать аллергию.

Более того, наука утверждает, что подключение анти-
биотиков ведет "к общей резистентности популяции". Ины-
ми словами, когда потом антибиотики будут нужны, то они
могут и не подействовать. Поэтому для профилактики за-
болевания медики предлагают использовать витамины C,
D и микроэлементы, например, цинк. А лекарства прини-
мать только под наблюдением профессионалов. Берегите
себя! И не занимайтесь самолечением!

ПОС – ЭТО ВСЕРЬЕЗ
Платформа обратной связи (ПОС) заработала в
Ленинградской области. Она позволяет жителям
обратиться к чиновникам с любым вопросом и
получить компетентный ответ.

Задавать можно и глобальные вопросы по развитию
региона, и частные – про ямы на дорогах или неубран-
ный снег.

Где же можно задать вопрос? Во-первых, на сайтах про-
фильных ведомств и муниципалитетов размещены специ-
альные баннеры. Во-вторых, ПОС работает на портале "Го-
суслуги". В-третьих, в ближайшие дни регион будет под-
ключен к мобильному приложению "Госуслуги. ПОС".

В форме для обращений нужно указать суть проблемы
и территориальную принадлежность. Сообщение попада-
ет в профильное ведомство. Следить за качеством от-
ветов и вести маршрутизацию внутри системы будет ко-
митет общественных коммуникаций Ленинградской об-
ласти и сотрудники Центра управления регионом (ЦУР).
Заявители смогут оценить качество ответа через госус-
луги.

По материалам пресс-службы администрации

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ЛЕД СЕГОДНЯ ОЧЕНЬ ТОНКИЙ
Уважаемые жители Тосненского района! Напоминаем
вам, что выход на лед всех водных объектов Ленин-
градской области запрещен. А в дни январской
оттепели ходить по тонкому льду особенно опасно.

Безусловно, попавший в подобную си-
туацию человек испытывает сильней-
ший стресс. И все-таки, если вы в силу
обстоятельств окажетесь в ледяной
воде, то:

Не паникуйте, не делайте резких дви-
жений.

Держите голову как можно выше,
дышите как можно глубже и медлен-
нее, делайте ногами непрерывные дви-
жения так, словно вы крутите педали
велосипеда, одновременно зовите на
помощь, ведь поблизости могут ока-
заться люди.

Раскиньте руки в стороны и постарай-
тесь зацепиться за кромку льда, придав
телу горизонтальное положение по на-
правлению течения.

Попытайтесь осторожно лечь грудью на
край льда и забросить одну ногу, а потом
и другую на лед, используйте острые пред-
меты (нож, гвозди), если лед выдержал,
перекатываясь, медленно ползите к бе-
регу.

Ползите той дорогой, по которой вы
пришли по льду до провала – здесь лед
вас уже выдержал.

Выбравшись на берег, не останавли-
вайтесь, чтобы не замерзнуть оконча-
тельно.

Добирайтесь до ближайшего теплого
помещения как можно скорее.
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В комитете правопорядка и безопасности Ленинград-
ской области разъясняют, что при колебании столбика тер-
мометра повышается риск нахождения на льду, поскольку
не везде его толщина и прочность одинаковы, причем даже
на одном водоеме. Сотрудники областной Аварийно-спа-
сательной службы зимой регулярно измеряют толщину льда
на водоемах Ленинградской области, а также проводят про-
филактические беседы с любителями прогуляться и поры-
бачить на льду.

В январе уже было совершено 123 выезда к водным
объектам региона и проведено более 150 профилактичес-
ких бесед. Спасатели просят жителей отказаться от про-
ведения досуга на льду. Особенно это касается любите-
лей рыбалки, так как они чаще других теряют бдительность
и попадают в опасную для жизни ситуацию. В прошлом году
Аварийно-спасательной службой Ленинградской области
было проведено 90 поисково-спасательных операций, было
спасено 22 человека.

Спасатели напоминают гражданам правила поведения
на замерзших водных объектах, разъясняют, в каких мес-
тах нельзя выходить на лед, как определить его прочность,
и проводят инструктаж на предмет оказания первой помо-
щи, если человек все же провалился под лед.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПАРК БУДЕТ ВОЗРОЖДЕН
Тосненский городской парк был заложен еще в 1959 году. И практи-
чески с тех самых пор  его благоустройством и содержанием никто
не занимался.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ

ПЛАТФОРМА ДОБРА

АКТУАЛЬНО

СТУДЕНТОВ В РОССИИ МНОГО

В Ленинградской области при поддержке Фонда президентских
грантов запущена платформа сбора средств для помощи нуждаю-
щимся – областьдобра.рф.

Благотворительная помощь в
формате адресных продуктовых
наборов оказывается людям пожи-
лого возраста, людям с ограничен-
ными возможностями здоровья,
многодетным семьям и другим кате-
гориям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации и пострадавшим в
период коронавируса. Уже сейчас
жители Ленинградской области мо-
гут обратиться за помощью, создав

запрос на сайте. Модераторы плат-
формы помогут правильно соста-
вить запрос, описать историю и за-
пустить публичный сбор средств на
платформе.

В настоящий момент на плат-
форме открыт сбор средств для
покупки продуктовых наборов для
двух многодетных семей, одинокой
мамы с ребенком-инвалидом и без-
домным из Выборга. Успешно со-

браны средства для бабушки-инва-
лида первой группы из Гатчины и
одинокого дедушки из деревни
Кипрушино. После сбора суммы,
необходимой для покупки продук-
тового набора (3500 рублей), сред-
ства передаются волонтеру, кото-
рый приобретает и доставляет про-
дукты до адресата, а в разделе
"Документы" на странице каждого
сбора средств публикуется отчет
об оказанной помощи. При этом ни
сама платформа, ни партнеры про-
екта не берут комиссию с пожерт-
вований.

За полвека в пять с половиной раз в России
увеличилась доля населения с высшим образова-
нием. Поговорим о том, как меняется число и
состав студентов, а также уровень образования в
нашей стране.

Уровень образования продолжает расти, о чем сви-
детельствуют предыдущие переписи населения: в 1959
году на 1000 человек старше 15 лет приходилось около
40 обладателей вузовских дипломов, в 1979 году – око-
ло 80, в 2010 году – 221 человек и по микропереписи
2015 года – 227 человек. За полвека доля населения с
высшим образованием увеличилась в 5,5 раз!

Посмотрим, как менялась и доля студентов высших
учебных заведений. В середине прошлого века на 10
тысяч всех россиян приходилось 120–130 студентов. К
началу XXI века этот показатель вырос до 320–330 че-
ловек, в 2010 году – до 480–490. Затем началось паде-
ние, поскольку заканчивали школу и поступали в вузы
молодые люди 1990-х годов рождения. Так, число
школьников в 2019/20 учебном году было на 14,2% мень-
ше, чем в 2000/01 учебном году. При этом наибольшее
падение численности студентов наблюдалось в част-
ных вузах – почти на 30%, а в государственных – на
17%.

"В последние два-три года число поступающих нача-
ло расти, что и продолжится некоторое время. Надо по-
нимать: на показателях отразилась и наша история с
демографическими ямами – последствиями Великой
Отечественной войны. Поэтому, говоря о росте или па-
дении численности студентов, это всегда стоит учиты-
вать", – поясняет Елена Егорова, заведующая науч-
ной лабораторией "Количественные методы исследо-
вания регионального развития" РЭУ им. Г. В. Плехано-
ва.

В 2019/20 учебном году на очной и очно-заочной фор-
мах в России обучалось 2568 тысяч студентов, в
2017/18 – 2515 тысяч.  Из числа всех студентов 27,6%
обучаются по группе специальностей "Инженерное дело,

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ЛЕД ТРОНУЛСЯ – ЗАКОН ПРИНЯТ

технологии и технические науки", 24,5% – "Экономика
и управление", 12,9% – "Юриспруденция", 10,1% – "Об-
разование" и 4,7% – "Здравоохранение и медицинские
науки". "По данным последних лет уже заметно хоть и
небольшое, но перераспределение в сторону техничес-
ких и медицинских специальностей", – отмечает Елена
Егорова.

Новые выводы о целях и возможностях россиян по-
лучать определенное образование позволят сделать эк-
спертам данные ближайшей Всероссийской переписи
населения, которая пройдет в 2021 году. Каждый жи-
тель России сможет сообщить, какое у него образова-
ние: дошкольное, среднее общее, среднее профессио-
нальное или высшее (бакалавриат, специалитет, маги-
стратура), имеет ли он ученую степень кандидата или
доктора наук.

Также респондент сможет рассказать об обучении
по дополнительным образовательным программам, в
том числе в рамках профессиональной переподготов-
ки. Это позволит более эффективно оценивать квали-
фикации жителей страны и формировать ориентиры
для развития системы общего и профессионального об-
разования.

Можно считать, что
последнее десятилетие
парк был просто забро-
шен. Следы запустения
видны здесь повсюду: за-
росшие канавы, аллеи,
тропинки покрылись сло-
ем дерна. Не случайно
многие тосненцы предла-
гают всерьез задуматься
о приведении парка в по-
рядок, возродить его, ко-
нечно же, с нотками со-
временности. В связи с
этим было принято реше-
ние о реконструкции пар-
ковой зоны города Тосно.

Сегодня у администра-
ции МО Тосненский рай-
он есть большие планы по
реконструкции городско-
го парка. Прежде всего необходимо
почистить парк, восстановить пеше-
ходную и транспортную зоны, при-
дать ему современный вид, отвеча-
ющий требованиям времени. Это
задача первого этапа благоустрой-
ства парка, на ее выполнение потре-
буется 43956 тыс. рублей.

За счет этих средств будут про-
чищены аллеи, канавы и открытые
пространства. Необходимо будет
освободить прежние границы парка
и его инфраструктуру от дикой по-
росли и больных (сухоствольных)
растений. Парк разделяет пополам
улица Ани Алексеевой, которая
очень часто используется для
подъезда к стадиону или к импро-
визированной стоянке у ворот ста-
диона. Это неправильно. Потому
подъезд к стадиону будет организо-
ван по отдельному проекту – от шос-
се Барыбина, а улица Ани Алексее-
вой в парке станет пешеходной
(подъезд будет возможен только
для экстренных служб).

Приезжающим на прогулки в парк
людям нужно будет где-то разме-
щать свои автомобили. Потому, что-
бы не создавать дополнительных
сложностей в движении по улице Ани
Алексеевой, на краю парка – на пус-
тыре, заросшем кустарником – сде-
лают небольшую парковку только

для гостей парка и стадиона. Её пло-
щадь будет всего 3200 квадратных
метров. Если учесть, что сам парк
занимает 250000 квадратных мет-
ров, то это немного. Но зато решает
многие проблемы. Мало того, терри-
тория парковки во время праздников
и мероприятий может использовать-
ся под ярмарочную торговлю.

По периметру парка будет прохо-
дить велосипедная дорожка, замк-
нутая восьмеркой на улице Ани
Алексеевой. Непрерывная двухки-
лометровая велодорожка  для лю-
бителей двухколесного транспорта,
она же будет дублироваться пеше-
ходной дорожкой, которая окольцу-
ет парк по периметру. Внутри парка
дорожки будут выполнены в отсеве
(набивное покрытие красного и се-
рого цветов). Они будут проходить
по вычищенным от бурьяна аллеям
и основным тропинкам парка.

Одно из основ любого благоустрой-
ства – это освещение. На первом эта-
пе планируется установка 92 освети-
тельных приборов по основным направ-
лениям парка, а также будут проложе-
ны дополнительные кабельные линии
на перспективу развития парка.

Проект разработан с учетом со-
хранения всех специально посажен-
ных деревьев, а так же редких и
многолетних зеленых насаждений.

11 января в "Российской газете" опубликованы измене-
ния в 181-й федеральный закон "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации", согласно которым
люди с ограниченными возможностями здоровья смогут
приобретать технические средства реабилитации (ТСР) с
помощью электронных сертификатов.

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской об-
ласти Сергей Шабанов с 2016 года настойчиво и последова-
тельно добивался этих изменений. Дело в том, что к нему при-
ходили граждане, или обращались письменно, с жалобами по
поводу того, что Фонд социального страхования (ФСС) РФ си-
стематически не исполняет обязательства по обеспечению
инвалидов техническими средствами реабилитации, положен-
ными им в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации (ИПР).

В своих обращениях к Уполномоченному люди жаловались
на недостаток подгузников, противопролежневых матрасов,
урологических прокладок, ортопедической обуви, калоприем-
ников и сопутствующих защитных средств. Инвалиды по зре-
нию жаловались, что их не обеспечивают белыми тростями,
глазными протезами, специальными бытовыми приборами,
облегчающими жизнь слабовидящих людей – тонометром с
речевым выходом, наручными часами с синтезатором речи,
мобильным телефоном с увеличенной клавиатурой. Самое
обидное для граждан, попавших в подобную ситуацию, это то,
что законом не было предусмотрено обеспечение их ТСР за
прошедший период. Другими словами, если технические сред-
ства реабилитации им не были вовремя предоставлены, то по-
лучить их было уже невозможно.

Например, гражданину Ж. из Кингисеппа за трехлетний пе-
риод недодали 1440 штук подгузников. Жительнице Волхова
Е. в течение двух лет задолжали более 800 пеленок. Ребенку
из Тосно с заболеванием ДЦП требовались ортопедическая
обувь, туторы (изделия для фиксации сустава) и аппараты (из-
делия для улучшения функции конечности) на обе ноги. Как
рассказали родители мальчика, заявка была подана еще в
марте, но в ответ – тишина. Сын интенсивно растет, прежние
средства реабилитации малы, срочно требуются новые. И эти
примеры – капля в море. За годы работы в адрес Сергея Ша-
банова поступили сотни подобных жалоб.

Проведенный еще в 2016 году анализ позволил сделать вы-
вод, что в 2014–2015 годах только 40% от общего числа необ-
ходимых к предоставлению подгузников было выдано граж-
данам. Руководство регионального отделения ФСС объясни-
ло невыполнение так: объем финансирования в 2014 году со-
ставил не более 70% от потребности, процедура электронных
торгов по закупке подгузников, объявленная в 1 полугодии

2015 года, не состоялась по причине отсутствия заявок, а в 4
квартале 2015 года были расторгнуты 3 государственных кон-
тракта на поставку в связи с отсутствием у поставщика изде-
лий в необходимом объеме. Но и в 2016 году, несмотря на ин-
формацию ФСС об исполнении заключенных государственных
контрактов в полном объеме, только 72% от общего количе-
ства подгузников было выдано нуждающимся в них инвалидам.
Безусловно, такой подход является несправедливым, посколь-
ку исполнение индивидуальной программы реабилитации инва-
лида является обязательным, и не должно быть поставлено в
зависимость от каких бы то ни было обстоятельств.

Информацию о каждой поступившей жалобе Уполномочен-
ный всегда доводил до руководства регионального отделения
ФСС и требовал незамедлительного принятия мер. Вместе с
тем было понятно, что заниматься урегулированием пробле-
мы в ручном режиме – это не выход. Нужны были системные
изменения. Поэтому Уполномоченный в своих ежегодных док-

ладах, публичных выступлениях на областном и федеральном
уровнях неоднократно заявлял о сложившейся ситуации, пред-
лагая совершенствовать механизм обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации. Предложенный Сер-
геем Шабановым вариант изменения системы – выдача серти-
фиката с внесенным депозитом, дающим инвалиду право при-
обрести ТСР самостоятельно, – в 2017 году получил отклик в
комитете Государственной Думы РФ по труду, социальной
политике и делам ветеранов.

Вскоре после направленного Сергеем Шабановым на имя
председателя комитета Ярослава Нилова запроса лед тронул-
ся – в Министерстве труда и социального развития РФ нача-
лось обсуждение проекта федерального закона о предостав-
лении электронного сертификата на отдельные виды техни-
ческих средств реабилитации.

На реализацию идеи понадобилось три года. 22 декабря 2020
года Госдума РФ приняла закон, ровно через неделю его под-
писал президент РФ Владимир Путин. Теперь, согласно кон-
цепции законопроекта, инвалиды смогут получать электрон-
ный сертификат с гарантированной адресной суммой, на ко-
торую можно приобрести необходимую модель технического
средства реабилитации. Новый закон вступит в силу в сентяб-
ре 2021 года.

"Несомненно, я как Уполномоченный удовлетворен резуль-
татом, – сказал Сергей Шабанов. – В России насчитывается
12 миллионов людей с инвалидностью, почти 130 тысяч про-
живают в Ленинградской области. Многим из них нужны тех-
нические средства реабилитации, и принятие нового закона –
это огромное облегчение для них. Граждане больше не будут
испытывать унижение, буквально выпрашивая у ФСС положен-
ные им подгузники, трости, противопролежные матрасы, ин-
валидные коляски. Сертификаты защитят людей от всех фак-
торов, из-за которых они недополучали ТСР (недостаточное
финансирование из бюджета, неисполнение обязательств по-
ставщиком, сложности в проведении закупочных процедур,
особенно во второй половине года, и тому подобное). Теперь
инвалиды, а также их родственники, смогут приобрести конк-
ретный вид необходимой им продукции, а не будут доволь-
ствоваться закупленными по минимальной цене в рамках 44-
ФЗ, как правило, низкокачественными товарами".
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека ЛО
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УРОКИ МУЖЕСТВА

СПАСИБО ЗА МИР
27 января в России отмечают День воинской славы – годов-
щину полного освобождения Ленинграда  от фашистской
блокады. Событие, которого из последних сил ждали жители
осажденного города, произошло 77 лет назад – 27 января
1944 года. В этот же день, 27 января 1944-го, советские
войска освободили от немецко-фашистских захватчиков и
наш Тосно.

А в январе 2021-го первоклассники Тосненской гимназии № 2 вме-
сте со своей учительницей Ольгой Тахтеевой пришли к памятнику
Воину-Освободителю на братской могиле в центре Тосно, чтобы
почтить память бойцов, погибших на нашей земле.

Ребята, затаив дыхание, слушали рассказ учителя о том, как 900
дней и ночей сражался Ленинград и выстоял в неравной схватке с
врагом, о том, как бились солдаты советской армии, как боролись
с врагом в тосненских лесах партизаны.

Мальчишки и девчонки замерли в минуте молчания, склонив го-
ловы в память о тех, кто отстоял нашу родную землю. Каждый по-
ложил к подножию памятника красную гвоздику – в благодарность
за мужество советского солдата, за мирное небо над головой.

Светлана Иванова
Фото Евгения Асташенкова

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ВОДА ДЛЯ КУЛЕРА
Роскачество провело проверку воды для кулеров и выявило
отклонения по микробиологической безопасности, а также нашло
признаки фальсифицированной продукции, сообщает ТАСС.

Эксперты исследовали воду для кулеров во вторичных емкостях объе-
мом 19 литров 20 торговых марок (ТМ) российского производства. То-
вары проверены по показателям химической, микробиологической бе-
зопасности, качества и фальсификации (ее признаки определялись с
учетом достоверности информации, заявленной в маркировке).

"Замечаний не оказалось только к воде ТМ "Главвода". У товаров
шести ТМ – отклонения по микробиологической безопасности (выявле-
ны превышения общего микробного числа). У товаров семи торговых
марок – признаки фальсифицированной продукции (недостоверность
маркировки)", – отмечается в сообщении.

Эксперты пояснили, что микробиологическая безопасность обозна-
чает общее число колоний бактерий в 1 мл воды, вырастающих в тече-
ние 24 часов при температуре 37 градусов (либо при температуре 22
градуса в течение 72 часов). Исследование показало превышения это-
го показателя в три раза в воде "Виста", в 1,5 раза в воде торговых
марок "Аква баланс", "Родной источник", "Родной ключ", "Свежесть
Алтая" и "Уральская". "Превышение норматива возможно из-за нару-
шений в системе водоподготовки, застоя воды или развития биопленок
в распределительных системах производства", – отметил начальник от-
дела испытаний Роскачества Данила Чернышов, слова которого при-
водятся в сообщении ведомства.

Роскачеством не выявлено превышения нитратов, тяжелых метал-
лов, хрома, а также хлора, то есть исследованная вода не подверга-
лась хлорированию. Однако к товарам семи брендов из 20 возникли
замечания по превышению или недостатку тех или иных химических
элементов, заявленных в маркировке, что дает повод говорить о фаль-
сификации продукции (даже если неверные данные указаны неумыш-
ленно). Например, выявлены несоответствия в маркировке по содер-
жанию таких элементов, как калий, кальций, магний, натрий и других,
показателям общей минерализации и жесткости воды.

В маркировке товаров 16 марок отмечено наличие информации, ко-
торая гипотетически может ввести потребителя в заблуждение, так на-
зываемая легальная фальсификация или маркетинговые ходы, кото-
рые используют производители для привлечения внимания к своей про-
дукции. Это, по сути, не является нарушением. По мнению Роскаче-
ства, вопросы, возникшие к маркировке потребительской упаковки,
связаны с отсутствием специальных обязательных требований к мар-
кировке воды.

Как сообщили в организации, указание на натуральность, эко-харак-
теристики и тому подобное встретилось у 10 товаров из 20 исследован-
ных. В ходе исследования экспертам встречались такие надписи, как
"живая", "артезианская", "чистой воды идеал", "без консервантов", "без
накипи", "чистая", "из подземных источников" и другие. Использова-
ние вводящих в заблуждение надписей на иностранных языках выявле-
но у одной торговой марки. Например, на этикетке воды указана пер-
вая категория качества, при этом есть надпись на английском Premium,
что создает у потребителя впечатление "премиального" качества воды.

Визуализация образов (горы, леса и т. д.) выявлена у трех торговых
марок. "Если на этикетке графически изображены родник, озеро, снеж-
ные вершины гор и тому подобное, у покупателя может возникнуть лож-
ное представление о природном происхождении воды, но по факту вода
внутри окажется обычной водопроводной, обработанной химическими
способами", – отмечается в сообщении.

28 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Дорогие земляки!
День 28 января навсегда вписан в историю Тосненского района как память о великом событии – осво-

бождении от немецко-фашистских захватчиков.
Тосненцы испытали все тяготы военного лихолетья – кровопролитные бои с врагом велись здесь все годы наци-

стской оккупации.
В январе 1944-го, яростно сокрушая сопротивление врага, советские войска один за другим освобождали насе-

ленные пункты Ленинградской области, в том числе Тосненского района.
  Ленинградцы помнят и чтят имена павших героев, тосненских партизан и участников подполья, всех, кто поло-

жил жизнь за свободу родной земли.
Низкий поклон всем ныне живущим ветеранам! Вечная слава великому подвигу освободителей города Тосно и

Тосненского района! Вечная слава всем защитникам нашего Отечества!
 Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

МЫ ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ
27 января 1944 года 24 залпа
из артиллерийских орудий
возвестили: "Ленинград
выстоял и победил!". Город
был освобожден от вражес-
кой блокады. Этот великий
день – символ победы
стойкости духа и стремления
жить над фашистской воен-
ной мощью и вражескими
орудиями.

Блокада Ленинграда была орга-
низована руководством нацистско-
го Рейха и осуществлена войсками
Германии и ее союзников. Адольф
Гитлер ставил своей целью полное
уничтожение города и его жителей.
Блокада продолжалась 872 дня, с
8 сентября 1941 года по 27 января
1944 года. За это время в Ленинг-
раде погибли, по разным оценкам,
от 650 тысяч до 1,5 миллиона чело-
век – от голода, холода, болезней,
от постоянных артиллерийских об-
стрелов и бомбардировок с возду-
ха.

Все дни блокады ленинградцы
работали на создании оборонитель-
ных рубежей, укрытий, на тушении
пожаров, разборе завалов, лечили
раненых, сдавали кровь для бой-
цов. В блокированном Ленинграде
не останавливались военные заво-
ды, выпускавшие оружие и боевую
технику. Причем не только для Ле-
нинградского фронта, но и для дру-
гих фронтов Великой Отечествен-
ной войны.

14 января 1944 года началась Ле-
нинградско-Новгородская страте-
гическая наступательная операция
Ленинградского, Волховского и 2-го
Прибалтийского фронтов. В ходе
операции "Январский гром" к 20 ян-
варя была уничтожена группиров-
ка противника в районе Красного
Села и Ропши. К 27 января 1944
года блокада Ленинграда была пол-
ностью ликвидирована.

История Тосненского района не-
разделима с историей Ленинграда.
Потери, нанесенные войной нашему
району, огромны. Тысячи жителей
района были уничтожены, заточены
в лагеря, угнаны на чужбину. Были
стерты с лица земли десятки дере-
вень: Тигода, Веретье, Доброе Село,
Дидвино, Басино, Подобедовка,
Песчанка и другие. Общий убыток в
хозяйстве района превысил 2,5 мил-
лиарда рублей, было разрушено 35
промышленных предприятий, 114
колхозов, 6 совхозов, 7 домов отды-
ха и санаторий, 10 клубов, 80 школ,
9 больниц и амбулаторий.

27 января, в День полного снятия
блокады Ленинграда и освобожде-
ния города Тосно от немецко-фаши-
стских захватчиков, глава района
Виктор Захаров, глава админист-
рации Андрей Клементьев, глава
Тосненского городского поселения
Александр Канцерев возложили
цветы к памятнику Воину-Освобо-
дителю.

И хотя из-за эпидемиологической
ситуации проведение торжествен-
но-траурного митинга у братской
могилы не анонсировали, тосненцы
все равно несли живые цветы к
Вечному огню, чтобы поклониться
тем, кто защищал страну в те
страшные военные годы.

Вечная память героям! 47
Ирина Данилова

Фото Евгения Асташенкова
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ПРИВИВКА ОТ КОРОНАВИРУСА:
ВСЕ, ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Месяц назад в Тосненском районе стартовала антиковидная прививочная кампания. Для
начала вакцинировали людей из групп риска, теперь же уколоться может каждый жела-
ющий. Количество привитых за все время приближается к семистам. Ежедневно через
процедурный кабинет проходит около 70 человек.

ЛЮДИ УСТАЛИ
БОЯТЬСЯ

Утро 27 января началось для корреспон-
дентов "Тосненского вестника" с похода в
поликлинику. На четвертом этаже, в левом
крыле, оживленно. Большой очереди нет,
но на стульях у процедурного кабинета по-
стоянно дежурят три-четыре человека: ухо-
дят одни, их места тут же занимают дру-
гие.

Прививочная кампания в Тосненском рай-
оне стартовала 25 декабря. Тогда начали
вакцинировать людей из групп риска: ме-
диков, педагогов, социальных работников
и так далее. С 19 января прививку от новой
коронавирусной инфекции может сделать
каждый. Этот факт, несмотря на то, что в
обществе существует некий процент недо-
верия к новой вакцине, вызвал немалый
ажиотаж.

В конце дня, 26 января, в Тосненском
районе были вакцинированы 550 человек
(здесь отметим, что в этот день в Тосно
вакцинировались жители Гатчинского
района, которые также вошли в статис-
тику). На 27 января были записаны 75 па-
циентов (здесь уже только жители Тос-
ненского района), на 28 января – еще 60.
Итого к концу января за все время вакци-
нации количество привитых в Тосненском
районе составило почти 700 человек. При-
вивки делают по вторникам, средам и чет-
вергам.

– Я различные прививки делаю уже по-
чти 20 лет и могу точно сказать, что тако-
го наплыва людей никогда не было, – сде-
лав очередную прививку, рассказала нам
фельдшер терапевтического отделения
Светлана Мокеева. – Отчего так? Мне
кажется, люди уже устали бояться этой
заразы. Проще сделать прививку, чем по-
стоянно быть в напряжении. Сегодня чаще
приходят люди в возрасте. Они находятся
в группе риска и понимают, что болезнь
может протекать тяжело. Но и молодых
немало.

И правда – в очереди мы встретили лю-
дей самого разного возраста. Молоденькая
Диана Краснова только что сделала при-
вивку и уточняла у врача, в какой день не-
обходимо явиться во второй раз.

– Второй этап – ровно через три недели.
Но вы не переживайте – вас обязательно
заранее уведомят об этом. Введение вто-
рого компонента вакцины для каждого па-
циента назначается на 21-й день (без учета
дня вакцинации), – уточнил врач-эпидеми-
олог Михаил Смолиговец.

Диана рассказала, что на прививку за-
писалась по телефону – позвонила в ре-
гистратуру в пятницу, а уже в понедель-
ник ей перезвонили и назвали точную дату
и время. В тосненскую поликлинику де-
вушка приехала из Ульяновки, ведь на се-
годняшний день в районе лишь один при-
вивочный пункт – в Тосно. Однако в фев-
рале планируется открытие пунктов в Ни-
кольском, Любани и Ульяновке. Для них
уже закупили специальные морозильники.
Также в феврале в районе начнут рабо-
тать передвижные пункты по вакциниро-
ванию.

– Это было бы удобно. Потому как нам
пришлось ехать в Тосно из Тельмана, – рас-
сказывал Сергей Ефимович и Любовь
Юрьевна Тамбовцевы – супружеская пара
пенсионеров. – Почему решили сделать при-
вивку? Возраст. Мы же в группе риска, а
болеть ой как не хочется! Плюс мы вообще
сторонники прививок – от гриппа их дела-
ем каждый год.

Сторонником прививок оказался и еще
один наш собеседник – программист Алек-
сандр. Мы спросили у него о недоверии к
вакцине, о которой много пишут в интерне-
те.

– Вот-вот, в интернете пишут многое…
Нет, я отрицательных моментов не жду, в
то, что через вакцину нас зомбируют или

чипируют – не верю. Как только узнал, что
можно сделать прививку, сразу же записал-
ся, – рассказал Александр.

АЛКОГОЛЬ,
ПОБОЧНЫЕ
ЭФФЕКТЫ, АНАЛИЗ
НА АНТИТЕЛА

Итак, каким же образом можно попасть
в процедурный кабинет поликлиники, есть
ли у вакцины побочные эффекты и, самое
главное, можно ли после прививки употреб-
лять алкоголь? На эти и другие вопросы нам
ответил врач-эпидемиолог Тосненской КМБ
Михаилу Смолиговец.

– Михаил Владимирович, правильно ли,
что в Тосненском районе, как и в боль-
шинстве регионов, привиться можно вак-
циной "Спутник V"?

– Да, все верно. Правда, это ее торговое
наименование. Официальное название вак-
цины Гам-КОВИД-Вак.

– Главный вопрос тех, кто хочет вак-
цинироваться: каков алгоритм действий?

– Ничего сложного. Все примерно так же,
как при записи к обычному врачу. Вакцина-
ция проводится по предварительной запи-
си: через госуслуги, портал zdrav.lenreg.ru,
по телефону колл-центра – 8 (813-61) 3-38-98,
по телефону горячей линии COVID-19 –
8-981-704-83-00. Записаться также можно в
регистратуре поликлиники или же на при-
еме у врача-терапевта или врача-специали-
ста.

– Однако на сайте госуслуг пишут, что
в ближайшие 14 дней нет доступного вре-
мени для записи.

– Дело в том, что вакцина поступает в рай-
он партиями – на неделю вперед. Запись на

портале открывается, как только становит-
ся ясно, сколько в нашем распоряжении доз
на ближайшее время. Люди записываются
активно, потому и не всегда бывают сво-
бодные талоны. При этом можно записать-
ся любым другим способом: вас внесут в
лист ожидания, а после позвонят и пригла-
сят на вакцинацию.

– Сделать прививку может действи-
тельно каждый желающий?

– Не совсем так. Вакцинацию могут прой-
ти люди в возрасте от 18 лет. Соответствен-
но у гражданина не должно быть никаких
противопоказаний: признаков острого ин-
фекционного заболевания, перенесенного
инфекционного заболевания в течение 14–
30 дней до вакцинации и некоторых других,
о каких можно будет уточнить при записи.

– Собственно, как проходит вакцина-
ция? Процесс это не быстрый?

– Вакцина состоит из двух компонентов,
которые вводятся раздельно. Можно ска-
зать, что это две разные вакцины, у них
разные антигены. Второй компонент вводят
на 21-й день после первого.

– Самый животрепещущий вопрос про
алкоголь: правда ли, что его нельзя упот-
реблять ни до, ни после прививки?

– Про "до" ничего не скажу – нигде это не
указано. А вот после, конечно, лучше не
употреблять – трое суток вполне хватит. К
слову, также в течение трех суток не реко-
мендуется мочить место укола, посещать
баню и сауну, заниматься спортом и лучше
исключить тяжелые физические нагрузки.

– Насколько безболезненно для орга-
низма проходит вакцинация? Есть ли по-
бочные эффекты?

– Могу рассказать на своем примере. Я
прививался в первый же день – 25 декаб-
ря. Реакции, конечно же, были. В первые
сутки поднималась температура и болела
голова. Максимальная температура доходи-
ла до 38 с половиной. Ну и дня три доволь-
но сильно болело место укола. Все то же
самое было и после повторной вакцинации.

– Стоит ли прививаться тому, кто уже
переболел коронавирусной инфекцией?

– По большому счету, это зависит от ко-
личества антител. Все болеют по-разному,
соответственно и антитела у всех разные.
Надо смотреть на анализ и уже тогда при-
нимать решение.

– То есть анализ перед прививкой не-
обходимо сдать?

– В инструкции это не регламентировано,
то есть в обязательном порядке сдавать
анализ на антитела не требуется. Отмечу,
что, если человек переболел ковидом бес-
симптомно и даже не знает об этом и при
этом сделает прививку, на здоровье в худ-
шую сторону это не скажется. Также добав-
лю, что исследование на иммуноглобулины
делается исключительно по медицинским
показаниям, которые определяет лечащий
врач.

– Вопрос, который просили задать сра-
зу несколько наших читателей: в каких
условиях и где хранится вакцина, как она
транспортируется?

– Вакцина хранится в специальном моро-
зильнике при температуре минус 40 граду-
сов. Транспортируют ее в переносном тер-
моконтейнере с хладоэлементами. После
такого как ее привозят в поликлинику,
вакцину размораживают. В Тосненском рай-
оне дозы хранятся в центре крови, в поли-
клинику их подвозят два раза в день. Так
что если вы решились сделать прививку –
не переживайте. Весь протокол соблюдает-
ся в полном объеме 47
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ТУРИЗМ

ЧУДЕСА ПОДЗЕМНОГО ПАМЯТНИКА
В Саблинских пещерах появи-
лась загадочная зеркальная
экспозиция. Новый туристи-
ческий маршрут называют
литературным, потому как
посвящен он поместью Пус-
тынька, где жил и работал
знаменитый писатель Алексей
Толстой. Дворянская усадьба
некогда располагалась непо-
далеку от пещер – на берегу
реки Тосны.

НА БЕРЕГАХ ТОСНЫ
И без того знаменитые и привлека-

тельные для туристов Саблинские пе-
щеры пополнились еще одной достоп-
римечательностью. В конце прошлого
года в Левобережной пещере откры-
лась загадочная зеркальная экспози-
ция под названием "Подземное отра-
жение усадьбы". "Тосненский вестник"
побывал на открытии экспозиции и ре-
комендует увидеть ее каждому люби-
телю истории и необычных путеше-
ствий.

Посвящена она поместью Пустынька
Алексея Константиновича Толстого,
которое некогда располагалось неда-
леко от пещер – на берегах Тосны.

Знаменитый писатель унаследовал
усадьбу после смерти матери в 1856
году и часто жил здесь, работал, при-
нимал именитых гостей. В этом особ-
няке гостили братья Жемчужнико-
вы, вместе с которыми хозяин тво-
рил под псевдонимом Козьма Прут-
ков. Именно в Пустыньке родились,
среди прочего, знаменитые юморис-
тические афоризмы: "Никто не обни-
мет необъятного", "Если хочешь быть
красивым, поступи в гусары", "Смот-
ри в корень!", "Бди!". В усадьбе Тол-
стого бывали Фет, Гончаров, Турге-
нев и другие известные русские пи-
сатели и литературоведы. В 1912
году графский дом сгорел, и на се-
годняшний день от усадьбы остались
лишь пруды да фрагменты старого
парка.

Как говорит директор Саблинского
заповедника Валентина Орлова, воз-
родить ее в натуральном виде невоз-
можно. А потому группа энтузиастов из
общественной организации "Сохране-
ние природы и культурного наследия"
(при поддержке комитета по туризму
Ленинградской области) решила сде-
лать это образно. Так родилась нео-
бычная зеркальная экспозиция в Саб-
линских пещерах.

ЦВЕТЫ
В ДАР ЛЯГУШКЕ

Подготовленный маршрут – турист-
ская тропа, своего рода квест в поис-
ках исчезнувшей усадьбы Толстого.
Это таинственное, мистическое отра-
жение усадьбы, о существовании ко-
торой напоминает лишь одна чудом
сохранившаяся в архивах фотогра-
фия.

Чтобы добраться до экспозиции, по
узкой лесенке из каменных ступенек
спускаемся к входу в пещеры. Здесь
нас ждет наш проводник Петр Ники-
тин. Именно он по тускло освещенным
тоннелям ведет нас к небольшой стек-
лянной дверце, за которой в пещерной

нише и расположилась новая экспози-
ция.

Авторы проекта "В поисках исчез-
нувшей усадьбы" воссоздали фасад и
внутренние интерьеры усадьбы, фраг-
менты усадебного парка в виде отра-
жения на зеркалах. Некоторые изоб-
ражения нанесены на зеркала пескос-
труйным способом – в память о том, что
во времена существования усадьбы
здесь интенсивно разрабатывалось
Саблинское месторождение стеколь-
ных песков.

Отражаясь в зеркалах на фоне ста-

ринной обстановки, посетители погру-
жаются в усадебный быт XIX века. Из
динамика льется фортепьянная музы-
ка, звучат поэтические опусы, голос
читает письмо Толстого своему другу
писателю Ивану Тургеневу: "...Стыдно
будет, если не заедете в Пустыньку...
здесь много хорошего, а именно: рвы,
потоки, зелень, комнаты с привидени-
ями, хроники, старая мебель, садовник
с необыкновенно крикливым голосом,
древнее оружие, простокваша, шахма-
ты, Иван-чай…". Как рассказали на
открытии экспозиции, граф был мисти-
ком. В его усадьбе часто устраивались
спиритические сеансы, их атмосферу
передает таинственная комната за
запотевшей перегородкой.

В боковой нише пещеры сидит на по-
стаменте "огромная, величиною с со-
бачку, лягушка, мастерски выполнен-
ная из зеленой глины". Так описывал
Афанасий Фет придумку Алексея Кон-
стантиновича для гостей Пустыньки,
дабы те "приносили цветов в дар ля-
гушке".

– Этот проект интересен тем, что от-
ражает историю существовавшей не-
подалеку усадьбы Пустынька. Тут по-
казана ее история и красота нашего
края. Кроме того, гости пещер, поми-
мо научной и исторической информа-
ции, получают незабываемые впечат-
ления, – говорит начальник отдела раз-
вития приоритетных направлений в
сфере туризма Ленобласти Екатерина
Бочарова.

ОТ ЛЕТУЧИХ
МЫШЕЙ
ДО БЕЛОГО
СПЕЛЕОЛОГА

После торжественного
открытия новой экспозиции
отправляемся дальше – на
экскурсию по пещерам.
Саблинские пещеры – древ-
ний комплекс, по самым
скромным подсчетам, ему
около 150 лет. В общей
сложности памятник приро-
ды насчитывает 14 пещер.
Часть входов в пещеры за-
валена, часть пещер дос-
тупна только со специаль-
ным оборудованием.

Левобережная – одна из
самых крупных и наиболее
подготовленных для посе-
щения. Именно сюда прихо-

дят организованные туристы. Как гово-
рит кандидат геолого-минералогичес-
ких наук, ведущий специалист по науч-
но-методической работе общественной
организации "Сохранение природы и
культурного наследия" Николай Ната-
льин, это бесценный научный и культур-

ный объект. Сюда регулярно приезжа-
ют и на практике изучают свой пред-
мет студенты крупнейших вузов и раз-
личные исследователи. В пещерах – ог-
ромный материал для изучения. Воз-
раст горных отложений – от 530 милли-
онов до 460 миллионов лет. Здесь мож-
но найти окаменелости в виде различ-
ных типов животных.

Еще одним символом Саблинских пе-
щер стали летучие мыши. Здесь находит-
ся ядро колонии ночниц Наттерера. В
других подземельях Ленинградской об-
ласти зимуют по полутора десятков ле-
тучих мышей этого вида, здесь их – 573.
К рукокрылым здесь относятся с нежно-
стью и особой заботой. Например, не
разрешают светить на них ярким светом.
Дело в том, что если мышку потрево-
жить, она может проснуться, а значит,
быстрее израсходует накопленный жи-
ровой запас. Это угрожает ей смертью
– до теплого времени года у нее может
не хватить энергии. В спячку летучие
мыши уходят в самом конце осени. Они
закрепляются на стенах пещеры вниз
головой и висят так до апреля.

Для туристов здесь еще много инте-
ресного. В самой большой в Ленинград-
ской области таинственной пещере Ле-
вобережной можно увидеть озеро Ка-
питана Немо, окаменелости обитате-
лей древнего моря, могилу Белого спе-
леолога, который по легенде приходит
к людям в виде неяркого сияния.

На сводах пещеры нанесены копии
наскальной живописи из Каповой пе-
щеры и пещеры Ляско, что во Француз-
ских Пиренеях. В 2005 году под зем-
лей открыта часовня Николая Чудот-
ворца, которая увековечивает память
погибших путешественников.

И это далеко не все чудеса подзем-
ного памятника природы "Саблинс-
кий". Приезжайте, чтобы увидеть их
своими глазами. Рекомендуем 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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ВЕСТНИК

КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой)

ФЕВРАЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

Подготовила Светлана Чистякова
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6 февраля 1821 г. – 200 лет назад родился Константин Богданович Бекман (1821–1892), лесовод, лесничий и директор
Лисинского лесничества. При нем были возведены основные постройки: охотничий дворец, училище, церковь, заложен ден-
драрий.

16 февраля 1956 г. – 65 лет назад родилась Любовь Витальевна Самотошенкова (1956), ветеран спорта в легкой
атлетике, призер многих соревнований: чемпионатов России и Санкт-Петербурга.

19 февраля 1921 г. – 100 лет назад родился Виктор Дмитриевич Митраков (1921–2013), Герой Советского Союза, почет-
ный гражданин Тосненского района.

22 февраля 1821 г. – 200 лет назад родился Алексей Михайлович Жемчужников (1821–1908), поэт и публицист, соавтор
образа Козьмы Пруткова. Служил в Сенате и канцелярии Госсовета. Бывал у своего родственника А. К. Толстого в имении
Пустынька на реке Тосне.

23 февраля 1856 г. – 165 лет назад родился Василий Васильевич Матэ (1856–1917), известный гравер, педагог. Бывал в
Любани и Добром Селе.

23 февраля 1926 г. – 95 лет назад родился Виктор Васильевич Рябов (1926–2009), участник Великой Отечественной
войны, полный кавалер ордена Славы, почетный гражданин Тосненского района, был удостоен звания "Почетный железно-
дорожник".

Февраль 2000 г. – создан поисковый отряд "Беркут" в г. Никольское.

1 февраля – День интронизации Святейшего Патри-
арха Московского и Всея Руси Кирилла (12 лет). День
памяти Преподобного Макария Великого, Египетского.

1 февраля – День работников лифтового хозяйства.
В этот день в 1949 г. вышло в свет постановление Сове-
та Министров СССР "Об организации производства лиф-
тов".

1 февраля – 90 лет со дня рождения российского госу-
дарственного деятеля, первого Президента Российской
Федерации (1991–1999) Бориса Николаевича Ельци-
на (1931–2007).

1 февраля – 80 лет со дня рождения советского хокке-
иста, тренера и общественного деятеля Анатолия Васи-
льевича Фирсова (1941–2000). Выступал за "Спартак" и
ЦСКА.

2 февраля – День разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943
год). День воинской славы России.

2 февраля – 100 лет со дня рождения Григория Федо-
ровича Пономаренко (1921–1996), композитора-песенни-
ка, баяниста, лауреата премии им. К. В. Россинского.

3 февраля – День борьбы с ненормативной лекси-
кой. Ненормативная лексика – моветон для культурного
человека, но практически каждый хотя бы раз в жизни
использовал в речи крепкое словцо, которое порой спо-
собно выразить всю гамму чувств, бушующих внутри. Одно
дело случайно в сердцах выразиться непечатными терми-
нами, и совсем другое – употреблять их постоянно, щедро
перемешивая с обычной речью. По статистике более по-
ловины россиян считают использование бранных слов не-
допустимым.

3 февраля – Неделя о блудном сыне. Поминовение по-
страдавших в годину гонений за веру Христову.

3 февраля – празднование иконы Божией Матери "От-
рада" или "Утешение".

3 февраля – 55 лет со дня первой в мире посадки авто-
матической станции на Луну (1966 г.).

3 февраля – 80 лет со дня рождения кинодраматурга, сце-
нариста и прозаика Эдуарда Яковлевича Володарского
(1941–2012).

4 февраля – Всемирный день борьбы с онкологичес-
кими заболеваниями. Учрежден Международным союзом
борьбы против рака с целью привлечения внимания миро-
вой общественности к этой глобальной проблеме.

4 февраля – 140 лет со дня рождения Климента Ефре-
мовича Ворошилова (1881–1969), государственного деяте-
ля, первого Маршала Советского Союза.

4 февраля – 115 лет со дня рождения русской детской
поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–1981). Сборники сти-
хов: "За цветами в зимний лес", "Игрушки", "Переводы с дет-
ского"; прозаические сборники: "Записки детского поэта",
"Найти человека". Агния Барто полюбилась всему миру сво-
ими очаровательными стихами, которыми зачитывались не
только дети, но и взрослые. В Советском Союзе поэтессу
знали как радиоведущую.

5 февраля – 185 лет со дня рождения русского критика,
публициста Николая Александровича Добролюбо-
ва (1836–1861). Автор статей "Что такое обломовщина?",
"Луч света в темном царстве".

5 февраля – 170 лет со дня рождения Ивана Дмитриеви-
ча Сытина (1851–1934). Русский предприниматель, книгоиз-
датель и просветитель, основатель первого издательства ли-
тературы массовыми тиражами "Посредник".

6 февраля – День памяти блаженной Ксении Петербург-
ской. Небесная покровительница семьи и семейного счас-
тья. Особенно почитается в Санкт-Петербурге, где находит-
ся православная часовня Ксении Блаженной на Смоленском
православном кладбище.

6 февраля – исполняется 60 лет Константину Львовичу
Эрнсту (1961 г. р.). Советский и российский медиа-менед-
жер, продюсер, сценарист, телеведущий. Генеральный ди-
ректор "Первого канала".

6 февраля – Международный день бармена.
6 февраля – юбилей (50 лет) певицы и телеведущей Ани-

ты Цой (1971 г. р.).
7 февраля – праздник иконы Божией Матери "Утоли

моя печали".
7 февраля – День памяти дипкурьеров, погибших при

исполнении служебных обязанностей в России.
7 февраля – День памяти священномученика Влади-

мира, митрополита Киевского.
7 февраля – 175 лет со дня рождения Владимира Егоро-

вича Маковского (1846–1920), художника-передвижника,
графика и педагога.

7 февраля – 115 лет со дня рождения советского авиа-
конструктора, профессора Олега Константиновича Анто-
нова (1906–1984). Генеральный конструктор Опытного заво-
да № 473 Министерства авиационной промышленности. Под
руководством Антонова создан ряд самолетов, в том числе-
Ан-124 ("Руслан"). На самолетах, разработанных под непос-

редственным руководством Антонова, было установлено 244
мировых авиационных рекорда.

7 февраля – День военного топографа.
8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста.

Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифа-
шистских демонстраций – французского школьника Даниэ-
ля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля
(1963).

8 февраля – День российской науки. В этот день в 1724 г.
Петр I подписал указ об основании в России Академии наук.
Был учрежден указом президента России Б. Н. Ельцина

7 июня 1999 года. Впервые стал отмечаться во время
празднования 275-летия Российской академии наук в 1999
году.

9 февраля – Международный день стоматолога. Уч-
режден Всемирной организацией здравоохранения и Меж-
дународным стоматологическим сообществом. Отмечается
с 1984 г.

9 февраля – День работника гражданской авиации.
9 февраля – День зимних видов спорта. Приурочен к

открытию XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г.
9 февраля – Всемирный день безопасного Интернета.

Цель – информировать людей об ответственном и безопас-
ном использовании Интернета.

10 февраля – 110 лет со дня рождения Мстислава Все-
володовича Келдыша (1911–1978). Советский ученый в об-
ласти прикладной математики и механики, крупный орга-
низатор советской науки, один из идеологов советской кос-
мической программы. Президент Академии наук СССР.

10 февраля – День дипломатического работника.
10 февраля – День памяти русского поэта Александра

Сергеевича Пушкина (1799–1837), 184 года со дня смерти.
11 февраля – Всемирный день больного. Учрежден в

1992 году Папой Римским Иоанном Павлом II.
12 февраля – 140 лет со дня рождения русской балери-

ны Анны Павловой (1881–1931). Прима-балерина Мариин-
ского театра в 1906–1913 годах, одна из величайших бале-
рин XX века.

12 февраля – Международный день брачных агентств.
Событие празднуют сотрудники брачных агентств, сайтов
знакомств, пары, которые заключили брак с помощью по-
добных компаний и сервисов.

13 февраля – Всемирный день радио.
14 февраля – Всемирный день компьютерщика и про-

граммиста. Приурочен к презентации первого компьютера
ENIAC I в США 14.02.1946 г.

14 февраля – Международный день книгодарения. От-
мечается с 2012 года, в нем ежегодно принимают участие
жители более 30 стран мира, включая Россию.

14 февраля – 85 лет со дня рождения Анны Гер-
ман (1936–1982), польской певицы. Обладала высоким чис-
тым сопрано, исполняла и шуточные песни, и старинные
романсы, и печальные композиции о любви. Певица высту-
пала в Польше и Италии, Германии и США, Франции и Авст-
ралии, но особенно любили ее в Советском Союзе.

14 февраля – День святого Валентина. День всех влюб-
ленных.

15 февраля – День памяти воинов-интернационалис-
тов. День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг
за пределами Отечества. Памятная дата России. 15.02.1989
года – последняя колонна советских войск покинула терри-
торию Афганистана.

15 февраля – Сретение Господне. Один из 12 главных
(двунадесятых) праздников Православной Церкви. В этот
день – сороковой день по Рождестве Христовом – Пресвя-
тая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла
Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить
Его Богу. Славянское слово "сретение" переводится как
"встреча": встреча человечества, в лице старца Симеона
Богоприимца, с Богом.

15 февраля – Международный день детей, больных ра-
ком.

15 февраля – 115 лет со дня рождения татарского поэта
Мусы Джалиля (1906–1944).

16 февраля – 190 лет со дня рождения русского писате-
ля Николая Семеновича Лескова (1831–1895). Автор про-
изведений "Леди Макбет Мценского уезда", "Очарованный
странник", "Сказ о тульском косом Левше и о стальной бло-
хе" и других.

16 февраля – 450 лет назад Иван Грозный утвердил
первый Воинский устав в России (16 февраля 1571 года).

17 февраля – День российских студенческих отрядов.
В этот день в 2004 г. был подписан приказ о возрождении
студенческих отрядов и при поддержке Минобрнауки со-
здана молодежная общероссийская общественная органи-
зация "Российские студенческие отряды".

17 февраля – День спонтанного проявления доброты.
18 февраля – День памяти иконы Божией Матери

"Взыскание погибших".

18 февраля – День транспортной полиции.
18 февраля – 70 лет назад, 18 февраля 1951 года, нача-

лось строительство Куйбышевской ГЭС (ныне – Жигулев-
ская). На момент пуска в 1958 году ГЭС считалась крупней-
шей в мире, сейчас Жигулевская ГЭС – одна из самых мощ-
ных в Европе.

19 февраля – 100 лет советской газете "Труд". Выходит
с 19 февраля 1921 года в Москве. Долгие годы газета "Труд"
в СССР оставалась одним из самых читаемых печатных из-
даний.

19 февраля – 90 лет со дня рождения Аллы Дмитриев-
ны Ларионовой (1931–2000), советской актрисы. Впервые
снялась в кино в 15 лет, а в 22 года покорила Международ-
ный кинофестиваль в Венеции в образе Любавы в фильме
"Садко". Ларионову приглашали сниматься в Голливуде, и
даже Чарли Чаплин звал ее на главные роли в своих филь-
мах.

19 февраля – 65 лет со дня рождения Олега Григорье-
вича Митяева (1956 г. р.), российского автора и исполните-
ля песен. Его стихи и музыка вошли в золотой архив бар-
довской песни, а отдельные строчки из произведений до
сих пор расходятся на цитаты среди многих поколений слу-
шателей.

19 февраля – Всемирный день защиты морских млеко-
питающих.

21 февраля – Международный день родного языка. От-
мечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохра-
нения культурных традиций всех народов. Приурочен ко дню
памяти погибших в Бангладеш студентов, которые 21.02.1952
вышли на демонстрацию с целью защиты родного языка бен-
гали.

21 февраля – 145 лет со дня рождения Петра Петровича
Кончаловского (1876–1956), народного художника РСФСР.

Выдающийся советский живописец, наследовавший тради-
ции живописи Сезанна.

21 февраля – 115 лет со дня рождения Евгения Адоль-
фовича Кибрика (1906–1978), графика, народного художни-
ка СССР. Мастер книжной иллюстрации.

21 февраля – Всемирный день экскурсовода.
23 февраля – День защитника Отечества. День воинс-

кой славы России. Установлен Федеральным законом от
15.04.2006 г. № 48-ФЗ "О днях воинской славы и памятных
датах России". С 1922 года эта дата отмечалась как День
Красной армии, с 1946 года – День Советской армии, с 1949
по 1992 годы – День Советской армии и Военно-морского фло-
та.

25 февраля – 300 лет со дня основания Священного
Синода Русской Православной Церкви. 25 февраля 1721
года Петр I учредил Синод как государственный орган цер-
ковного управления.

25 февраля – праздник Иверской иконы Божией Мате-
ри.

25 февраля – 80 лет со дня рождения Михаила Михай-
ловича Чулаки (1941–2002), русского писателя и публицис-
та. В 1973 году начал публиковаться в журнале "Нева". Ав-
тор более 30 романов и повестей, нескольких сотен публи-
цистических статей.

26 февраля – 80 лет со дня рождения Евгения Ильича
Жарикова (1941–2012). Советский и российский киноактер,
лауреат Государственной премии СССР (1978). Известен по
фильмам "Три плюс два", "Иваново детство" и другим.

27 февраля – День Сил специальных операций. Уста-
новлен Указом Президента РФ от 26.02.2015 г.

27 февраля – День памяти Равноапостольного Кирил-
ла, учителя Словенского.

27 февраля – Международный день полярного (бело-
го) медведя.

27 февраля – 190 лет со дня рождения Николая Нико-
лаевича Ге (1831–1894), русского художника.

28 февраля – праздник Виленской иконы Божией Ма-
тери.

28 февраля – 155 лет со дня рождения русского поэта
Вячеслава Ивановича Иванова (1866–1949). Философ, пе-
реводчик и драматург, литературный критик, педагог, идео-
лог символизма. Одна из ключевых и наиболее авторитет-
ных фигур Серебряного века. Создал свою оригинальную
версию русского символизма, в которой ратовал за возвра-
щение русской культуры к духовным основам христианства.
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ПФР СООБЩАЕТ

ЖИТЕЛЯМ ОСАЖДЕННОГО
СЕВАСТОПОЛЯ
Принят Федеральный закон, относящий граждан,
награжденных знаком "Житель осажденного Севасто-
поля", к категории ветеранов Великой Отечественной
войны и устанавливающий им правовые гарантии
наравне с лицами, награжденными знаком "Житель
блокадного Ленинграда".

Граждане из числа инвалидов, награжденные знаком
"Житель осажденного Севастополя", имеют право на одно-
временное получение двух пенсий (пенсия по инвалиднос-
ти и страховая пенсия по старости) в том же порядке, кото-
рый предусмотрен для граждан из числа инвалидов, награж-
денных знаком "Житель блокадного Ленинграда".

Кроме того, в соответствии с указанным законом граж-
дане, награжденные знаком "Житель осажденного Севас-
тополя", имеют право на ежемесячную денежную выплату
(ЕДВ).

К категории "Житель осажденного Севастополя" отно-
сятся граждане Российской Федерации, иностранные граж-
дане и лица без гражданства, которые во время обороны
города Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942
года проживали на его территории и имеют удостоверение
и нагрудный знак "Житель осажденного Севастополя".

Удостоверение является основанием для выдачи орга-
нами социальной защиты населения по месту жительства
гражданам – жителям осажденного Севастополя удостове-
рения ветерана Великой Отечественной войны единого об-
разца, которое подтверждает право на получение ЕДВ.

Если житель осажденного Севастополя не проживает в
Севастополе и у него нет нагрудного знака и удостовере-
ния, для оказания содействия в их получении ему необхо-
димо обратиться в территориальный орган ПФР с докумен-
тами, подтверждающими факт проживания на территории
города Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942
года.

Галина Емельянова,
начальник УПФР в Киришском районе

ПРОВЕРЯЙТЕ СВОЙ СЧЕТ
У каждого гражданина есть индивидуальный лицевой
счет в Пенсионном фонде, в котором отражаются
сведения о стаже, заработке, страховых взносах и
пенсионных коэффициентах.

Выписку из лицевого счета можно получить дистанционно:
– через портал госуслуг;
– в личном кабинете на сайте ПФР;
– через бесплатное мобильное приложение ПФР для

смартфонов.
Для входа в личный кабинет и мобильное приложение

используется учетная запись и пароль для портала госус-
луг.

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета
можно получить также в любом МФЦ или в клиентской служ-
бе УПФР, предварительно записавшись на прием.

В случае обнаружения в выписке ошибок гражданину надо
подать в территориальный орган ПФР заявление об исправ-
лении указанных сведений с подтверждающими докумен-
тами. Они будут рассмотрены территориальным органом
ПФР, и при необходимости будет проведена дополнитель-
ная проверка достоверности сведений, содержащихся в до-
кументах (путем направления запросов работодателям, в
архивные органы, в компетентные органы государств – уча-
стников международных договоров). По результатам про-
верки территориальный орган ПФР вносит изменения в ли-
цевой счет.

Начиная с 2021 года ПФР проактивно информирует граж-
дан старше 45 лет о состоянии пенсионного счета и накоплен-
ного стажа, а также о предполагаемом размере страховой
пенсии по старости. Соответствующие сведения будут направ-
ляться в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг.

ДЕТЯМ ДО 8 ЛЕТ
С момента издания Указа президента о единовремен-
ной выплате в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области средства получили родители (усыновители,
опекуны, попечители) более 613 тысяч детей до 8 лет.

Абсолютному большинству семей не пришлось никуда
обращаться или подавать какое-либо заявление, посколь-
ку деньги были перечислены Пенсионным фондом автома-
тически на основе имеющейся информации.

Некоторым семьям деньги оформлены по заявлению в
случае:

– если дети появились начиная с июля и семья не получа-
ла в 2020 году единовременные выплаты по указам прези-
дента;

– если указанный ранее счет был закрыт, или изменились
реквизиты счета в банке;

– если ребенок родился 1 июля 2020 года и позже или в
семье есть дети до 8 лет, на которых семья не получала
ранее вышеуказанные выплаты.

Заявления родителям на новую выплату необходимо по-
дать через личный кабинет на портале Госуслуг или в кли-
ентских службах Пенсионного фонда до 31 марта 2021 года
включительно.

Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим
в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ.

Вопросы можно задать через электронный сервис
online.pfrf.ru, специально запущенный Пенсионным фондом
для информационной поддержки и консультирования семей
относительно выплат на детей.

 Пресс-служба ОПФР по СПБ и ЛО

ПРОИСШЕСТВИЯ
НА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
Двое жителей Тосненского района наворовали на
миллион рублей алкоголя и табака. Ночными кражами
из магазинов молодые люди промышляли по всей
Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области, в ночь на 24 декабря двое
мужчин взломали дверь сетевого супермаркета в деревне
Гостилицы Ломоносовского района. Они похитили алкоголь и
сигареты на 80 тысяч рублей.

Около 3 часов ночи подозреваемых удалось задержать с
поличным. Они попытались скрыться на автомобиле Kia. Од-
нако на пересечении автодороги А-120 и улицы Героев Погра-
ничников злоумышленников удалось остановить. При осмот-
ре у подозреваемых изъяли инструменты для взлома: болто-
рез и топор. В автомобиле также нашли похищенные товары.

Сообщается, что подозреваемые, мужчины 25 и 29 лет, –
представители кочевого народа. Они нигде не работают, жи-
вут в Тосненском районе.

По версии полиции, задержанные причастны как минимум к
восьми аналогичным преступлениям с октября по декабрь.
Чаще всего злоумышленники наведывались в сетевые продо-
вольственные магазины. Пострадали торговые точки в Киров-
ске, Ломоносове, Кингисеппе и Лодейном Поле. Общий ущерб
превысил 1 миллион рублей.

В основном злоумышленники забирали дорогие алкоголь-
ные напитки и сигареты, похищенное затем продавали в Пе-
тербурге. Сейчас полицейские устанавливают точки реализа-
ции. По факту краж возбуждено уголовное дело. Устанавли-
вается причастность задержанных к другим аналогичным пре-
ступлениям.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬ
В поселке Тельмана накрыли нелегальное производство
алкоголя. В складском помещении проверяющие нашли
кустарную линию розлива и около восьми тысяч литров
спирта и спиртосодержащей продукции.

24 и 25 декабря представители Межрегионального управ-
ления Росалкогольрегулирования по Северо-Западному фе-
деральному округу совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу провели контрольные мероприя-
тия на территории Ленинградской области.

В ходе проверки складских помещений в поселке Тельмана
установлены факты производства и оборота этилового спир-
та и спиртосодержащей продукции без соответствующей ли-
цензии.

Обнаружена кустарная линия розлива, около шести с поло-
виной тысяч литров спиртосодержащей продукции и тысяча
литров спирта. В настоящее время технологическое оборудо-
вание, сырье и готовая продукция изъяты и переданы на хра-
нение в АО "Росспиртпром".

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ПОЖАРЫ
Ночь на 31 декабря озарилась в Тосненском районе
двумя пожарами. В Любани сгорела хозпостройка, в
садоводстве "Заречное" тушили частный дом.

В последнюю ночь уходящего года в Тосненском районе
случилось сразу два пожара. В 1 час 57 минут на пульт дежур-
ного пожарной части поступило сообщение о пожаре в Люба-
ни. На Ленинградском шоссе горела хозяйственная постройка
на общей площади 12 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградс-
кой области, в 2 часа 32 минуты пожар был ликвидирован.
Информация о пострадавших не поступала.

В 5 часов 10 минут поступил новый звонок о возгорании.
Пожар произошел в садоводстве "Заречное" Тосненского по-
селения. Горел частный дом на общей площади 20 квадрат-
ных метров.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области, в 5 часов 46 минут пожар был ликвидирован.
Информация о пострадавших не поступала.

Дознание по обоим пожарам ведет отдел надзорной дея-
тельности и профилактической работы Тосненского района.

СГОРЕЛИ ЧАСТНЫЕ ДОМА
В последние выходные новогодних каникул в Тосненс-
ком районе горели два частных дома. В субботу полыха-
ло в Любани, в воскресенье – в садоводстве недалеко от
Ушаков.

Сообщение о пожаре на улице Рабочей в Любани поступило
на пульт дежурной части 9 января около 16 часов. Горел час-
тный дом на площади 60 квадратных метров. На месте проис-
шествия работали дежурные смены 86-й (тосненской) и 87-й
(любанской) пожарно-спасательных частей Ленинградской
области. В общей сложности с огнем боролись 12 человек при
помощи трех единиц техники.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Ленинградской об-
ласти, в половине шестого вечера пожар был ликвидирован.
Информация о пострадавших не поступала.

В 12 часов 10 января горел частный дом в СНТ "Юбилей-
ное", что недалеко от поселка Ушаки. На месте происшествия
работала дежурная смена 86-й (тосненской) пожарно-спаса-
тельной части Ленинградской области. Пожар тушили восемь
человек при поддержке двух единиц техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской об-
ласти, в час дня пожар был ликвидирован. Информация о по-
страдавших не поступала.

Дознание по обоим пожарам ведет отдел надзорной дея-
тельности и профилактической работы Тосненского района.

НА ЗАСНЕЖЕННОЙ "РОССИИ"
На заснеженной "России" в Тосненском районе разбился
Hyundai с тремя на борту. Молодой житель Колпина из
Таджикистана на корейском авто протаранил освети-
тельную опору и в тяжелом состоянии уехал в гатчинс-
кую больницу. С ним – еще двое.

ДТП, где пострадали сразу три человека, произошло в ночь
с 15 на 16 января. Около 1 часа 20 минут на 664-м километре

автодороги "Россия" (это между Ульяновкой и Красным Бо-
ром) Hyundai Solaris с питерскими номерами врезался в осве-
тительную опору.

Легковушка ехала со стороны Москвы в сторону Санкт-Пе-
тербурга. По предварительным данным, молодой водитель (24
года, стаж вождения два года) не учел погодные условия и
состояние проезжей части, не справился с управлением и вы-
летел с дороги аккурат в осветительную опору. Проезжая часть
в это время была заснеженной.

Известно, что водитель, уроженец Таджикистана, прожи-
вает в городе Колпино. Его в тяжелом состоянии госпитализи-
ровали в Гатчинскую КМБ. Туда же отправились и два его пас-
сажира – один также в тяжелом состоянии, другой в состоя-
нии средней степени тяжести. Личности пассажиров устанав-
ливаются.

Один из пострадавших был зажат в салоне автомобиля. Ему
потребовалась помощь спасателей. Специалисты поисково-
спасательного отряда города Тосно деблокировали мужчину
и передали его сотрудникам скорой помощи.

Отметим, что точные причины ДТП с тремя пострадавшими
предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

СТОЛКНУЛИСЬ
ТРИ ГРУЗОВИКА
На трассе М-10 в Тосненском районе столкнулись три
грузовика. Пострадавшего водителя Mercedes из помя-
той кабины доставали тосненские спасатели.

Тройное ДТП в попутном направлении произошло в Тоснен-
ском районе вечером 18 января. На трассе М-10 "Россия" в
деревне Жары столкнулись "Газель", MAN и Mercedes.

Водитель Mercedes оказался заблокирован в кабине своего
грузовика. На месте происшествия работали специалисты по-
исково-спасательного отряда города Тосно. Тосненские спа-
сатели с помощью специального оборудования деблокирова-
ли пострадавшего мужчину и передали его врачам скорой по-
мощи.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все
обстоятельства произошедшего.

ВРЕЗАЛСЯ В ПАМЯТНИК
Пожилой водитель протаранил мемориал Великой
Отечественной войны в Тосненском районе. Volkswagen
улетел с дороги и врезался в памятник павшим в
Великой Отечественной войне.

ДТП с пострадавшим произошло вечером 16 января. Около
20 часов в урочище Косые Мосты на трассе Форносово – Лиси-
но-Корпус иномарка немецкого производства под управлени-
ем немолодого водителя вылетела с дороги и врезалась в па-
мятник участникам Великой Отечественной войны.

По предварительным данным, 61-летний водитель внедорож-
ника Volkswagen не справился с управлением, машину вынес-
ло с проезжей части и отбросило на основание мемориала
павшим в Великой Отечественной войне.

Мужчину зажало в салоне автомобиля. Деблокировали во-
дителя специалисты поисково-спасательного отряда горо-
да Тосно. Они передали пострадавшего врачам скорой по-
мощи. С переломом ноги и ушибами водитель госпитализи-
рован.

Точные причины ДТП предстоит установить инспекторам
ГИБДД.

ПОГИБ МОЛОДОЙ ВОДИТЕЛЬ
В столкновении с двумя грузовиками на платной "Неве"
в Тосненском районе погиб молодой водитель Audi. Из
искореженного автомобиля тело мужчины доставали
тосненские спасатели.

ДТП со смертельным исходом произошло около девяти
часов вечера 18 января. На платной федеральной трассе
М-11 "Нева" в попутном направлении столкнулись два гру-
зовика и легковушка. Две Volvo и Audi двигались в сторону
Москвы.

От удара о грузовик Audi превратился в груду искореженно-
го железа. Водитель скончался на месте происшествия. Тело
погибшего из салона доставали специалисты поисково-спаса-
тельного отряда города Тосно.

Известно, что в ДТП погиб глава новгородского штаба
"Молодой гвардии". Волонтеру и сотруднику Центра
спортивной подготовки Новгородской области было всего
24 года.

Также травмы получил водитель одного из большегрузов,
однако помощь врачей ему не потребовалась.

Точные причины аварии предстоит установить сотрудникам
ГИБДД.

ДТП НА "НЕВЕ"
Новогодняя неделя в Тосненском районе ознаменова-
лась двумя серьезными ДТП на платной М-11. Пострада-
ли водитель и четверо пассажиров. Среди них семилет-
ний ребенок.

За неделю с 4 по 10 января в Тосненском районе зарегист-
рировано 24 дорожно-транспортных происшествия. Два из них
– наиболее значительные.

О ДТП с пострадавшими нам рассказала инспектор по про-
паганде безопасности дорожного движения ОГИБДД по Тос-
ненскому району Мария Егорова:

– Первое серьезное ДТП произошло 6 января. Около 11
часов 35 минут на 645-м километре автодороги М-11 "Нева"
столкнулись Toyota и Scania. По предварительной инфор-
мации, водитель внедорожника неправильно выбрал дис-
танцию до движущегося впереди грузовика с полуприце-
пом. Произошло столкновение. В аварии пострадали два
пассажира автомобиля Toyota. Среди них семилетний ребе-
нок.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло 9 января. Око-
ло 15 часов на той же трассе "Нева" (611 километр) столкну-
лись Volvo с полуприцепом и ГАЗ. В результате пострадали
водитель ГАЗа и два его пассажира.

Иван Смирнов
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Подготовила Надежда Максимова
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

В ПОДДЕРЖКУ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Депутаты постоянной комиссии по образованию, науке, культуре,
туризму, спорту и делам молодежи обсудили проблемы детей-
сирот.

ПРАВО НА ТРУДОУСТРОЙСТВО
На заседании постоянной комиссии по образованию, науке, культуре,
туризму, спорту и делам молодежи депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области обсудили проблему трудовой
интеграции людей с ограниченными возможностями.

ШТРАФЫ ВЛАДЕЛЬЦАМ СОБАК
Вопрос об ужесточении наказания за нарушение требований,
предъявляемых к содержанию и выгулу домашних животных,
подняли региональные депутаты.

Инициатором поправок в проект
областного закона "О внесении из-
менений в отдельные областные за-
коны в сфере опеки и попечитель-
ства" выступил Вадим Малык. Это
предложение направлено на устра-
нение пробелов в сфере опеки и
попечительства и с целью дополни-
тельной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, которые, по замечанию
депутата, являются самой уязви-
мой категорией среди детей, нуж-
дающихся в государственной защи-
те.

Федеральным законом от 2018
года были введены дополнительные
гарантии на обеспечение жильем
детей-сирот. В частности, в жилые
помещения, предоставленные де-

тям-сиротам по договорам найма,
могут быть вселены их несовершен-
нолетние дети и супруга (супруг).
При этом в случае смерти сироты
такая жилплощадь исключается из
специализированного жилищного
фонда, а с его (ее) несовершенно-
летними детьми и супругой (супру-
гом) заключается договор социаль-
ного найма. По словам председате-
ля областного комитета образова-
ния Сергея Тарасова, с подобным
случаем в регионе столкнулись лишь
раз. Тем не менее предусмотреть
такую возможность весьма целесо-
образно. По итогам обсуждения чле-
ны постоянной комиссии приняли
решение рекомендовать областно-
му парламенту принять законопро-
ект в первом чтении.

С большим докладом о деятель-
ности Мультицентра социальной и
трудовой интеграции выступила его
директор Ирина Дрозденко . В
Мультицентре люди с инвалиднос-
тью и ограниченными возможностя-
ми здоровья бесплатно получают
востребованную специальность, что
дает им возможность в дальнейшем
устроиться на работу. Здесь учатся
на оператора электронно-вычисли-
тельных машин, швею, мастера по
ремонту обуви, садовника, уборщи-
ка служебных помещений и террито-
рий. Кроме того, в Мультицентре так-
же обучают изготовлению изделий
из керамики, бересты, лозы. Полу-
чивших профессию молодых людей
и девушек ждет не только трудоуст-
ройство, но и сопровождение выпус-
кника на рабочем месте в период его
становления как работника.

– Мы меняем статус инвалида с
иждивенца на производителя, нало-
гоплательщика, гражданина, – под-
черкнула Ирина Дрозденко. – Ребя-
та счастливы тому, что становятся
востребованными, могут зарабаты-
вать деньги. У них появляется воз-
можность жить и работать рядом с
нами.

С 2015 года преподаватели Муль-

тицентра обучили профессиям 879
человек, 594 ученика получили сви-
детельство о профессии и 391 – тру-
доустроены. Процент трудоустрой-
ства выпускников Мультицентра
колеблется от 23% в первом выпус-
ке до 41% в последнем. Это – один
из самых высоких показателей в
России.

Просьба, с которой обратилась
директор Мультицентра к депута-
там, заключалась в том, чтобы рас-
смотреть возможность обучения на
базе учреждений среднего профес-
сионального образования дееспо-
собных и трудоспособных граждан
с инвалидностью с целью профес-
сиональной реабилитации.

– В Ленинградской области 32 уч-
реждения среднего профессиональ-
ного образования, – отметила она.
– Оснащения Мультицентра недо-
статочно для того, чтобы оператив-
но разнообразить и реализовать
обучение новым направлениям про-
фессий людей с инвалидностью.
Если мы сможем учить инвалидов в
колледжах, техникумах и лицеях, то
дадим возможность большему коли-
честву людей получить право на
профессиональное обучение и быть
трудоустроенными.

Об этом шла речь на заседании
постоянной комиссии по законнос-
ти и правопорядку. Инициатором
проекта о внесении изменений в ста-
тьи 2.2 и 2.6 областного закона "Об
административных правонарушени-
ях" выступил Михаил Коломыцев.
Он отметил, что в случае причине-
ния тяжкого вреда здоровью граж-
данам по неосторожности владель-
цы собак несут уголовную ответ-
ственность, установленную Уголов-
ным кодексом РФ. Однако чаще
укус собаки влечет легкий или сред-
ней тяжести вред здоровью. При
этом владельцы агрессивных до-
машних питомцев не могут быть при-
влечены к ответственности.

Инициатор проекта предложил
дополнить соответствующую ста-
тью областного закона и предусмот-
реть наложение административно-

го штрафа на владельцев питомцев
в размере от 3 до 4 тысяч рублей за
допущение по неосторожности напа-
дения домашнего животного на дру-
гое домашнее животное, повлекшее
увечье или гибель последнего. Пред-
ложено также предусмотреть
штраф для хозяина питомца в раз-
мере от 4 до 5 тысяч рублей в слу-
чае нападения домашнего животно-
го на человека с причинением вре-
да его здоровью.

Кроме того, поправками в законо-
проект вводится административная
ответственность для владельцев до-
машних животных за несоблюдение
их питомцами требований тишины и
покоя граждан с 23 до 7 часов в буд-
ние дни, с 22 до 10 часов в выходные
и нерабочие праздничные дни.

По материалам
пресс-службы ЗакСа

АСФАЛЬТ
ПО НОВЫМ ГОСТам
Современное оборудование в испытательной
лаборатории "Ленавтодора" готово проверять
качество асфальтовых смесей в рамках после-
дних стандартов, принятых на федеральном
уровне.

Эти ГОСТы предполагают переход дорожной отрас-
ли России на повсеместное использование метода
объемного проектирования (суперпейв и евроасфальт).
Он предусматривает отказ от унифицированного под-
хода к разработке асфальтобетонных смесей и пере-
ход к подбору компонентов покрытия и вяжущего ком-
понента, исходя из климатических и нагрузочных пара-
метров каждой конкретной дороги.

Для проверки используются специальные приборы,
среди которых вращательный уплотнитель – гиратор (на
смесь воздействует вращательно-сдвиговая и верти-
кальная нагрузка), вальцовый уплотнитель (моделиру-
ет работу катка), установка для образования колеи на
воде и воздухе (по гамбургскому методу) и универсаль-
ный тестер по Маршаллу (образцы асфальта подверга-
ются сильной ударной нагрузке). Новое оборудование
было поставлено "Ленавтодором" для проверки каче-
ства ремонтных работ на региональных дорогах Ленин-
градской области.

В предстоящий весенне-летний сезон этого года до-
рожники Ленинградской области планируют обновить
свыше ста километров региональных трасс.

В ТРОЙКЕ
ЛУЧШИХ КУРОРТОВ
Ленинградская область вошла в ТОП-3 любимых
горнолыжных курортов в минувшие новогодние
праздники. За время каникул областные лыжные
курорты посетило около 300 тысяч человек, что на
25% больше, чем в прошлый сезон.

По результатам экспертной оценки Аналитического
агентства ТурСтат, любители зимнего активного отды-
ха отмечают высокое качество лыжных трасс 47 регио-
на, их доступность и безопасность. Как отмечают в об-
ластном комитете по культуре и туризму, "развитая ин-
фраструктура, удобное расположение, красивая приро-
да, высокий уровень обслуживания и широкий спектр
предоставляемых услуг ежегодно привлекают в Ленин-
градскую область тысячи любителей активного отды-
ха".

Сегодня в нашем регионе 7 горнолыжных курортов,
расположенных в Приозерском, Всеволожском и Ломо-
носовском районах. Все они соответствуют мировым
стандартам индустрии туризма и по своим характерис-
тикам могут конкурировать с зарубежными.

СОЦУСЛУГИ НКО
В 2021 году финансирование социально направ-
ленных некоммерческих организаций из бюджета
Ленинградской области увеличено до 470 милли-
онов рублей.

С этого года планируется расширение перечня услуг,
предоставляемых социально ориентированными неком-
мерческими организациями. В частности, соцуслуги бу-
дут предложены лицам с ментальными нарушениями, а
также будет расширен список категорий пользователей
социального такси.

Так, по поручению губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко, для детей-инвалидов,
проходящих курс реабилитации в Санкт-Петербурге,
увеличивается количество поездок на социальном
такси с 6 до 12 раз в год. Кроме того, воспользовать-
ся услугой смогут женщины из Приозерского района,
выписанные после родов в Выборгском родильном
доме.

НКО на средства субсидии бюджета внедряют и дру-
гие важные технологии соцобслуживания. Например,
иппотерапию и службу сиделок для детей-инвалидов,
интеграцию в общество выпускников учреждений пси-
хоневрологического профиля, реабилитацию наркоза-
висимых, профилактику социального сиротства и уни-
верситеты для пожилых людей.

Наш регион взаимодействует с социально ориенти-
рованными НКО с 2010 года. Сегодня в реестре постав-
щиков соцуслуг Ленинградской области 16 социально
ориентированных НКО, которые работают по экстерри-
ториальному принципу. Ежегодно более 2,5 тысяч че-
ловек, нуждающихся в уходе, получают необходимую
помощь на дому и в стационарных условиях. Всего же с
помощью некоммерческих организаций социальные ус-
луги в регионе получает более 10 тысяч инвалидов, по-
жилых людей и детей-инвалидов.

Одними из самых популярных услуг НКО являются
тревожная кнопка (экстренная помощь для пожилых
граждан), а также социальное такси. В 2020 году более
3 тысяч маломобильных жителей области смогли посе-
тить необходимые социально значимые объекты на ав-
томобилях службы, а в 2021 году услугу планируется
предоставить 4 тысячам человек.

ПРАВИЛА ДЛЯ МАРАФОНОВ
Роспотребнадзор дал рекомендации по проведе-
нию спортивных мероприятий в Ленинградской
области на открытом воздухе. Количество участ-
ников будет минимальным, старты пройдут с
временными интервалами.

Как рассказали в комитете по физической культуре
и спорту Ленинградской области, при подготовке к тра-
диционному зимнему марафону "Дорога жизни", кото-
рый состоится в этом году 31 января, старт забега бу-
дет проходить группами до 80 человек с временным ин-
тервалом не менее 5 минут.

Аналогичные требования будут применяться также
при организации и проведении Токсовского лыжного
марафона, который пройдет 6–7 февраля.

РЕИНЖИНИРИНГ ГОСУСЛУГ
Записать ребенка в детский сад, получить статус
многодетной семьи, лицензию на такси или
охотничий билет стало проще. 25 государственных
услуг Ленинградской области прошли реинжини-
ринг, то есть механизм их предоставления будет
упрощен и ускорен.

По словам заместителя председателя правительства
Ленинградской области Дмитрия Ялова, задача по уп-
равлению процессами сегодня закреплена в показате-
лях нацпроекта "Цифровое госуправление". Так, доля
госуслуг в цифровом виде должна достигать 90% к 2030
году, а время предоставления госуслуги должно сокра-
титься в 3 раза.

В 2020 году был проведен реинжиниринг 25 региональ-
ных услуг, 14 из них – наиболее востребованные услуги
по социальной защите населения. Так, например, срок
присвоения статуса многодетной семьи Ленинградской
области будет сокращен в 2,5 раза – с 30 до 10 дней, а
само удостоверение будет заменено на реестровую
запись. Получить звание "Ветеран труда Ленинградс-
кой области" можно будет также в 2 раза быстрее – до
30 дней, при этом фотографию заявителя сделают бес-
платно в МФЦ.

Еще один показательный пример. Так, для назначе-
ния единовременного пособия при рождении ребенка
на приобретение товаров детского ассортимента и дет-
ского питания родителям приходилось собирать 20 до-
кументов, подтверждающих доход. После реинжинирин-
га этой услуги  14 документов были вовсе исключены, а
3 будут запрашиваться внутри органов власти. В насто-
ящее время ведется внедрение принятых оптимизаци-
онных решений по всем 25 услугам. В планах на 2021
год – оптимизация еще 40 услуг.

СТАТУС МНОГОДЕТНОЙ
Удостоверение многодетной семьи теперь можно
получить в областных МФЦ и на портале госуслуг.
Срок предоставления этой услуги сократился в 2,5
раза.

Для сокращения времени предоставления услуги мно-
гофункциональные центры (МФЦ) наделили полномочи-
ями  по изготовлению удостоверения, которое раньше
выдавали только в районном центре социальной защи-
ты. Таким образом, срок предоставления услуги сокра-
тился с 30 до 12 рабочих дней.

Сегодня оформить документ, подтверждающий ста-
тус семьи, в которой трое и более детей, может один из
родителей или их представитель, подав заявление в
любой МФЦ Ленинградской области, на портале Госус-
луг (gosuslugi.ru) или региональном портале gu.lenobl.ru.
Еще одно новшество — в филиалах МФЦ заявителю
бесплатно сделают фотографию для документа. Так-
же был создан юридически значимый реестр многодет-
ных семей Ленинградской области. Теперь для получе-
ния мер социальной поддержки им не потребуется пре-
доставлять само удостоверение.

Напомним, статус многодетной семьи дает право на
получение земельного и материнского капиталов, льгот-
ный проезд на железнодорожном транспорте, денеж-
ную выплату на покупку школьной формы и принадлеж-
ностей, компенсацию на оплату ЖКХ и другие меры соц-
поддержки.

Сегодня в Ленинградской области статус многодет-
ных присвоен более 52 тысячам семей 47
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 16.11.2020 № 63
О контрольно-счетном органе Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области, с учетом внесенных в него изменений,
предусматривающих создание контрольно-счетного органа Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области, обладающего правами юридического лица, совет депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Создать контрольно-счетный орган Тосненского городского поселения Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области, орган местного самоуправления, обладающий правами юридического лица, муни-
ципальное казенное учреждение.

2. Утвердить Устав контрольно-счетного органа Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области (приложение).

3. Поручить председателю контрольно-счетного органа Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области Богачевой Нелли Владимировне обратиться в установленном
законом порядке с заявлением о государственной регистрации контрольно-счетного органа Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района в качестве юридического лица.

4. Устав контрольно-счетного органа Тосненского городского поселения Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 13.02.2020 № 34, признать утратившим силу с
момента государственной регистрации контрольно-счетного органа Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области в качестве юридического лица.

5. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения и прило-
жения к нему.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области от 16.11.2020 № 63
УСТАВ

муниципального казенного учреждения контрольно-счетный орган Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

1. Статус контрольно-счетного органа Тосненского городского поселения Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области

1.1. Контрольно-счетный орган Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – контрольно-счетный орган) является органом местного самоуправления, обла-
дающим правами юридического лица, муниципальным казенным учреждением, постоянно действующим орга-
ном внешнего муниципального финансового контроля, образуется советом депутатов Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и ему подотчетен.

1.2. Полное наименование – муниципальное казенное учреждение контрольно-счетный орган Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, сокращенное наименова-
ние – МКУ КСО Тосненского городского поселения.

1.3. Местонахождение: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
1.4. Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной независимостью и осуществ-

ляет свою деятельность самостоятельно.
1.5. Контрольно-счетный орган имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением

герба Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
2. Правовые основы деятельности контрольно-счетного органа
2.1. Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Феде-

рации, федерального законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской облас-
ти, Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области,
настоящего Устава и иных муниципальных правовых актов.

3. Принципы деятельности контрольно-счетного органа
3.1. Деятельность контрольно-счетного органа основывается на принципах законности, объективности,

эффективности, независимости и гласности.
4. Состав и структура контрольно-счетного органа
4.1. Контрольно-счетный орган состоит из председателя, осуществляющего свои полномочия на непостоян-

ной основе и аппарата контрольно-счетного органа.
4.2. В состав аппарата контрольно-счетного органа входят инспектор (инспекторы), осуществляющий (осу-

ществляющие) свою деятельность на непостоянной основе и штатные работники, исполняющие обязанности
по техническому обеспечению деятельности контрольно-счетного органа.

4.3. Структура контрольно-счетного органа определяется решением совета депутатов Тосненского городс-
кого поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании предложения пред-
седателя контрольно-счетного органа поселения. Штатная численность контрольно-счетного органа опреде-
ляется решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области.

5. Порядок назначения на должность председателя контрольно-счетного органа
5.1. Председатель контрольно-счетного органа назначается на должность и освобождаются от должности

решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинг-
радской области.

5.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного органа вносятся:
1) главой Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
2) депутатами совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района

Ленинградской области – не менее одной трети от установленного числа депутатов.
5.3. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного органа вносятся в со-

вет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской облас-
ти в письменном виде с приложением к ним копий документов, подтверждающих наличие у кандидатов граж-
данства РФ, высшего образования и опыта работы в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции. Указанные пред-
ложения рассматриваются на заседании совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области.

5.4. По каждой кандидатуре проводится голосование. Решение о назначении на должность председателя
контрольно-счетного органа считается принятым, если за него проголосовало более половины депутатов,
присутствующих на заседании совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

5.5. Если несколько кандидатур набрали равное количество голосов, по указанным кандидатурам на этом
же заседании совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области проводится повторное голосование. Решение о назначении на должность председателя
контрольно-счетного органа считается принятым в отношении той кандидатуры, которая получила наиболь-
шее количество голосов депутатов, присутствовавших на заседании совета депутатов Тосненского городско-
го поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, по отношению к другим кандида-
турам. В случае равенства голосов по каждой из кандидатур, участвовавших в повторном голосовании, реше-
ние о назначении на должность председателя контрольно-счетного органа считается принятым в отношении
той кандидатуры, за которую проголосовал глава Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области.

5.6. Если в порядке, предусмотренном пунктами 5.4 и 5.5 настоящего Устава не принято решения о назначе-
нии на должность председателя контрольно-счетного органа, вопрос снимается с повестки дня заседания
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти и процедуры внесения предложений о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного
органа и назначения его на должность повторяются.

6. Требования к кандидатурам на должность председателя контрольно-счетного органа
6.1. На должность председателя контрольно-счетного органа назначаются граждане Российской Федера-

ции, имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

6.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя контрольно-
счетного органа в случае:

6.2.1. наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
6.2.2. признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в закон-

ную силу;
6.2.3. отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-

ную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на заме-
щение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

6.2.4. выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного госу-
дарства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;

6.2.5. наличия оснований, предусмотренных частью 6.3 настоящей статьи.
6.3. Граждане, замещающие должности председателя контрольно-счетного органа, не могут состоять в

близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители,
дети супругов и супруги детей) с председателем совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области, главой Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области, главой местной администрации, а в случае предусмотренном
абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" – с главой администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия администрации Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, руководителями судебных
и правоохранительных органов, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области.

6.4. Председатель контрольно-счетного органа не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью,
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.

6.5. Председатель, а также лица, претендующие на замещение указанной должности, обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

7. Гарантии статуса председателя и инспектора контрольно-счетного органа
7.1. Председатель, инспектор контрольно-счетного органа являются должностными лицами контрольно-

счетного органа.
7.2. Воздействие в какой-либо форме на должностное лицо контрольно-счетного органа в целях воспрепят-

ствования осуществлению им должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые им решения,
а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц контрольно-
счетного органа, либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности, влекут за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъек-
та Российской Федерации.

7.3. Должностные лица контрольно-счетного органа подлежат государственной защите в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.4. Должностные лица контрольно-счетного органа обладают гарантиями профессиональной независимости.
8. Основные полномочия контрольно-счетного органа
8.1. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие основные полномочия:
8.1.1. контроль за исполнением бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального

района Ленинградской области;
8.1.2. экспертиза проекта бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района

Ленинградской области;
8.1.3. внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тос-

ненского муниципального района Ленинградской области;
8.1.4. организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и эко-

номностью) использования средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области, а также средств, получаемых бюджетом Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области из иных источников, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

8.1.5. контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемым результатам интеллектуальной деятельнос-
ти и средствами индивидуализации, принадлежащими Тосненскому городскому поселению Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области;

8.1.6. оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ за счет средств бюд-
жета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, а так-
же оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполне-
ния обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области и имущества, находящегося в собственности Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области;

8.1.7. финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, а также муниципальных программ;

8.1.8. анализ бюджетного процесса в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;

8.1.9. подготовка информации о ходе исполнения бюджета Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области, о результатах проведенных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий и представление такой информации в совет депутатов Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области и главе Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области;

8.1.10. участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
8.1.11. иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федераль-

ными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

8.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетным органом:
– в отношении органов местного самоуправления, муниципальных органов, муниципальных учреждений и

унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в соб-
ственности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;

– в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субси-
дий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (рас-
порядителей) и получателей средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность про-
верок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за
счет средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградс-
кой области.

9. Регламент контрольно-счетного органа
9.1. Содержание направлений деятельности контрольно-счетного органа, порядок ведения дел, подготовки

и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней деятельнос-
ти контрольно-счетного органа определяются Регламентом контрольно-счетного органа, который утвержда-
ется председателем контрольно-счетного органа.

10. Полномочия председателя контрольно-счетного органа по организации деятельности контрольно-счет-
ного органа

10.1. Председатель контрольно-счетного органа руководит деятельностью контрольно-счетного органа, срок
его полномочий составляет пять лет.

10.2. Председатель контрольно-счетного органа:
– осуществляет общее руководство деятельностью контрольно-счетного органа и организует его работу в

соответствии с настоящим Уставом;
– формирует и утверждает план работы контрольно-счетного органа;
– утверждает регламент, стандарты внешнего муниципального финансового контроля, порядок организа-

ции и осуществление отдельных видов деятельности, планы и программы контрольных мероприятий, прово-
димых контрольно-счетным органом;

– утверждает итоговые документы контрольно-счетного органа, по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий;

– подписывает запросы и сопроводительные письма контрольно-счетного органа;
– представляет итоговые документы контрольно-счетного органа главе и совету депутатов Тосненского

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, иным органам, иницииро-
вавшим проведение экспертно-аналитических и контрольных мероприятий;

– обеспечивает предоставление информации о деятельности контрольно-счетного органа средствам мас-
совой информации;

– утверждает и предоставляет совету депутатов и главе Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области ежегодный отчет о деятельности контрольно-счетного органа;

– представляет контрольно-счетный орган во взаимоотношениях с территориальными подразделениями
федеральных органов, функционирующими на территории Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области, органами исполнительной власти, органами местного само-
управления, контрольными органами, должностными лицами предприятий и организаций, а также в судах, без
доверенности;

– утверждает положения о структурных подразделениях контрольно-счетного органа, регламент работы
инспектора и должностные инструкции штатных работников аппарата контрольно-счетного органа;

– осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области.

11. Обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-счетного органа
11.1. Контрольно-счетный орган в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размеща-

ет на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет), на котором в
соответствии с Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградс-
кой области размещаются муниципальные нормативные правовые акты Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области в целях их официального обнародования, и опуб-
ликовывает в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования му-
ниципальных правовых актов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области, информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о вы-
явленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых
по ним решениях и мерах.

11.2. Контрольно-счетный орган ежегодно представляет отчет о своей деятельности совету депутатов и
главе Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. Ука-
занный отчет опубликовывается в порядке, предусмотренном пунктом 11.1 настоящей статьи и размещается
в сети Интернет только после его рассмотрения советом депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области.

12. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа
12.1. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа предусматривается в объеме,

позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на него полномочий, за счет средств
местного бюджета.

12.2. Контроль за использованием контрольно-счетным органом бюджетных средств или муниципального
имущества осуществляется на основании решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2021 № 57-па

Об утверждении норматива стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на

территории Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинград-

ской области на 1-й квартал 2021 года
В целях проведения расчетов норматива стоимости

одного квадратного метра общей площади жилья на тер-
ритории Тосненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области, не-
обходимого для определения размеров субсидий и со-
циальных выплат, предоставляемых за счет средств
областного бюджета Ленинградской области в рамках
реализации на территории Ленинградской области фе-
деральных целевых программ и государственных про-
грамм Ленинградской области, учитывая финансово-
экономическое обоснование определения норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской
области на 1-й квартал 2021 года от 12.01.2021, руко-
водствуясь приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 24.12.2020 № 852/пр "О нормативе стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения
по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года
и показателях средней рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого помещения по
субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2021
года", распоряжением комитета по строительству Ле-
нинградской области от 13.03.2020 № 79 "О мерах по
обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по расчету раз-
мера субсидий и социальных выплат, предоставляемых
на строительство (приобретение) жилья за счет средств
областного бюджета Ленинградской области в рамках
реализации на территории Ленинградской области ме-
роприятий государственных программ Российской Фе-
дерации "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации" и "Комплексное развитие сельских терри-
торий", а также мероприятий государственных программ
Ленинградской области "Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области" и "Комплексное
развитие сельских территорий Ленинградской области",
исполняя полномочия администрации Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области на основании статьи 13 Ус-
тава Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области и статьи
25 Устава муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 1-й квартал 2021 года норматив сто-
имости одного квадратного метра общей площади жи-
лья на территории Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти в целях определения размеров субсидий и соци-
альных выплат, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области в рамках ре-
ализации на территории Ленинградской области феде-
ральных целевых программ и государственных программ
Ленинградской области, в размере 57711 рублей.

2. Отделу жилищной политики администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области направить в пресс-службу комитета по
организационной работе, местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношени-
ям администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области настоящее постанов-
ление для опубликования и обнародования в порядке,
установленном Уставом Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной рабо-
те, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской
области опубликовать и обнародовать настоящее поста-
новление в порядке, установленном Уставом Тосненско-
го городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области Тычинского И. Ф.

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2021 № 73-па

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии
по отбору получателей субсидий в целях возмещения
затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ

средствами массовой информации администрации
муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области
В связи с кадровыми изменениями администрация му-

ниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору по-
лучателей субсидий в целях возмещения затрат в связи
с оказанием услуг, выполнением работ средствами мас-
совой информации администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области, ут-
вержденный постановлением администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской
области от 23.11.2018 № 2853-па (с учетом изменений,
внесенных постановлениями администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской
области от 28.01.2019 № 113-па и от 28.03.2019 № 455-
па), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии:
– Малинину Валентину Николаевну;
– Носова Михаила Игоревича;
– Тимофееву Елену Васильевну.
1.2. Ввести в состав комиссии:
– в качестве председателя комиссии Тычинского

Илью Франковича – первого заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области;

– в качестве заместителя председателя комиссии Во-
робьеву Оксану Владимировну – председателя комите-
та по организационной работе, местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отно-
шениям администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области;

– в качестве члена комиссии Мурша Светлану Ивановну
– заместителя главы администрации – председателя коми-
тета финансов администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области.

2. Пресс-службе комитета по организационной рабо-
те, местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области обеспечить опубликование и обнародова-
ние настоящего постановления в порядке, установлен-
ном Уставом муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области Тычинского И. Ф.

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

Глава администрации А. Г. Клементьев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2021 № 78-па

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту
планировки территории и проекту межевания территории, ограниченной с
севера – железнодорожными путями, с запада – автомобильной дорогой
общего пользования регионального значения "Поги-Новолисино", с юго-

запада – существующей рекреационной зоной, с востока – границей
населенного пункта деревни Новолисино, и расположенной в деревне

Новолисино муниципального образования Тосненское городское поселе-
ние Тосненского района Ленинградской области

В соответствии со ст. 5, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ч. 2-4 Федерального закона от 28.12.2017 № 455-ФЗ "О внесении изменений в Градост-
роительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградс-
кой области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от
22.11.2018 № 159 (с последующими изменениями), администрация муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории, ограниченной с севера – железнодорож-
ными путями, с запада – автомобильной дорогой общего пользования регионально-
го значения "Поги-Новолисино", с юго-запада – существующей рекреационной зо-
ной, с востока – границей населенного пункта деревни Новолисино, и расположен-
ной в деревне Новолисино муниципального образования Тосненское городское по-
селение Тосненского района Ленинградской области.

2. Назначить выполняющим функции организатора общественных обсуждений
от лица администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области комитет по архитектуре и градостроительству администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Назначить председательствующим общественных обсуждений председателя
комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области Лапкину А. С.

4. Назначить секретарем общественных обсуждений главного специалиста от-
дела территориального планирования и градостроительного зонирования комите-
та по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Тульчинскую Ю.И.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить
опубликование и обнародование оповещения о начале общественных обсуждений
(приложение) в порядке, установленном для официального опубликования и об-
народования муниципальных правовых актов Уставом муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, не позднее чем за 7 дней до дня
размещения на официальном сайте проекта решения, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

6. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области:

6.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на терри-
тории поселения, в отношении которой подготовлен проект решения, подлежа-
щий рассмотрению на общественных обсуждениях, распространить оповещение о
начале общественных обсуждений в помещении комитета по архитектуре и градо-
строительству администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт Ленина,
д. 60, 4-й этаж.

6.2. Обеспечить размещение проектов решений, подлежащих рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к ним на официаль-
ном сайте, открытие и проведение экспозиции по проектам не ранее чем через 7
дней после опубликования и обнародования оповещения о начале общественных
обсуждений и не позднее 14 календарных дней со дня принятия настоящего по-
становления.

6.3. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений, заключения
по результатам общественных обсуждений и обеспечить их опубликование и об-
народование в установленном порядке и сроке.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев
Приложение к постановлению администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области 21.01.201 № 78-па
Оповещение о начале общественных обсуждений

Организатор – комитет по архитектуре и градостроительству администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от лица
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области оповещает о начале общественных обсуждений.

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях:
проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной с севера –
железнодорожными путями, с запада – автомобильной дорогой общего пользования ре-
гионального значения "Поги-Новолисино", с юго-запада – существующей рекреационной
зоной, с востока – границей населенного пункта деревни Новолисино, и расположенной в
деревне Новолисино муниципального образования Тосненское городское поселение Тос-
ненского района Ленинградской области.

Перечень информационных материалов к проектам: выкопировки из схемы функ-
ционального зонирования Генерального плана Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, из схемы территориального зонирова-
ния г. Тосно Правил землепользования и застройки Тосненского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области, проект планировки территории и
проект межевания территории, ограниченной с севера – железнодорожными путями,
с запада – автомобильной дорогой общего пользования регионального значения "Поги-
Новолисино", с юго-запада – существующей рекреационной зоной, с востока – грани-
цей населенного пункта деревни Новолисино, и расположенной в деревне Новолиси-
но муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского райо-
на Ленинградской области.

Порядок и срок проведения общественных обсуждений по проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельных участков
Срок проведения общественных обсуждений: 39 календарных дней со дня опуб-

ликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликова-
ния заключения об их результатах. Период размещения проекта решения и ин-
формационных материалов к нему – семь календарных дней со дня их размеще-
ния на официальном сайте.

Место и дата открытия экспозиции проекта: экспозиция открывается по адре-
су: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46 и на офици-
альном сайте в день размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

Срок проведения и режим работы экспозиции проекта: в течение всего периода
размещения проекта решения и информационных материалов к нему на офици-
альном сайте.

Режим работы экспозиции проекта: в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Участниками общественных обсуждений по проекту являются граждане, посто-

янно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации предоставляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Уча-
стники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний, касающихся проекта: участники общественных обсуждений,
прошедшие идентификацию, в течение всего периода размещения проекта реше-
ния и информационных материалов к нему на официальном сайте имеют право вно-
сить свои предложения и замечания, касающиеся проекта:

1. Посредством официального сайта.
2. В письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – ко-

митета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области по адресу: 187000, Ленинг-
радская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.

3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-
та решения.

Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект и ин-
формационные материалы к нему: tosno-online.com.

Информация об официальных системах, в которых будет размещен проект ре-
шения и информационные материалы к нему: отсутствует, размещение предус-
мотрено на официальном сайте.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.01.2021 № 90-па

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту
планировки территории и проекту межевания территории, ограничен-

ной с северо-запада и севера – ул. Совхозной, с востока и юга –
границей населенного пункта деревни Георгиевское, с запада –

существующей рекреационной зоной, и расположенной в деревне
Георгиевское муниципального образования Тосненское городское

поселение Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 5, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, ч. 2-4 Федерального закона от 28.12.2017 № 455-ФЗ "О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области, Порядком организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на террито-
рии Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным решением совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2018
№ 159 (с последующими изменениями), администрация муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту планировки
территории и проекту межевания территории, ограниченной с северо-запада
и севера – ул. Совхозной, с востока и юга – границей населенного пункта де-
ревни Георгиевское, с запада – существующей рекреационной зоной, и распо-
ложенной в деревне Георгиевское муниципального образования Тосненское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

2. Назначить выполняющим функции организатора общественных обсуж-
дений от лица администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области комитет по архитектуре и градостроительству ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.

3. Назначить председательствующим общественных обсуждений председа-
теля комитета по архитектуре и градостроительству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области Лапкину А. С.

4. Назначить секретарем общественных обсуждений главного специалиста
отдела территориального планирования и градостроительного зонирования ко-
митета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области Тульчинскую Ю. И.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуп-
равлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти обеспечить опубликование и обнародование оповещения о начале обще-
ственных обсуждений (приложение) в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования и обнародования муниципальных правовых актов Уста-
вом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области,
не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте проекта
решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

6. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области:

6.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на
территории поселения, в отношении которой подготовлен проект решения, под-
лежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, распространить опо-
вещение о начале общественных обсуждений в помещении комитета по архи-
тектуре и градостроительству администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр-кт Ленина, д. 60, 4-й этаж.

6.2. Обеспечить размещение проектов решений, подлежащих рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, и информационных материалов к ним на
официальном сайте, открытие и проведение экспозиции по проектам не ра-
нее чем через 7 дней после опубликования и обнародования оповещения о
начале общественных обсуждений и не позднее 14 календарных дней со дня
принятия настоящего постановления.

6.3. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений, заклю-
чения по результатам общественных обсуждений и обеспечить их опублико-
вание и обнародование в установленном порядке и сроке.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области Ануфриева О. А.

Глава администрации А. Г. Клементьев
Приложение к постановлению администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области 22.01.2021 № 90-па
Оповещение о начале общественных обсуждений

Организатор – комитет по архитектуре и градостроительству администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от лица администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области оповещает о начале общественных обсуждений.

Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на общественных об-
суждениях: проект планировки территории и проект межевания территории,
ограниченной с северо-запада и севера – ул. Совхозной, с востока и юга –
границей населенного пункта деревни Георгиевское, с запада – существую-
щей рекреационной зоной, и расположенной в деревне Георгиевское муници-
пального образования Тосненское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области.

Перечень информационных материалов к проектам: выкопировки из схемы
функционального зонирования Генерального плана Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области, из схемы территориаль-
ного зонирования г. Тосно Правил землепользования и застройки Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, проект пла-
нировки территории и проект межевания территории, ограниченной с северо-
запада и севера – ул. Совхозной, с востока и юга – границей населенного пункта
деревни Георгиевское, с запада – существующей рекреационной зоной, и рас-
положенной в деревне Георгиевское муниципального образования Тосненское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области.

Порядок и срок проведения общественных обсуждений по проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельных участков
Срок проведения общественных обсуждений: 35 календарных дней со дня

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опуб-
ликования заключения об их результатах. Период размещения проекта реше-
ния и информационных материалов к нему – семь календарных дней со дня их
размещения на официальном сайте.

Место и дата открытия экспозиции проекта: экспозиция открывается по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46 и
на официальном сайте в день размещения проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

Срок проведения и режим работы экспозиции проекта: в течение всего пе-
риода размещения проекта решения и информационных материалов к нему
на официальном сайте.

Режим работы экспозиции проекта: в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00.

Участниками общественных обсуждений по проекту являются граждане,
постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации предостав-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и ад-
рес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний, касающихся проекта: участники общественных об-
суждений, прошедшие идентификацию, в течение всего периода размещения
проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте
имеют право вносить свои предложения и замечания, касающиеся проекта:

1. Посредством официального сайта.
2. В письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений –

комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: 187000,
Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.

3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта решения.

Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект и
информационные материалы к нему: tosno-online.com.

Информация об официальных системах, в которых будет размещен проект
решения и информационные материалы к нему: отсутствует, размещение пре-
дусмотрено на официальном сайте.
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Субботний

КАЛЕЙДОСКОП

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

ПРОТЕСТНАЯ СУББОТА
23 января в Петербурге проходили несогласованные протесты в
поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протестная
акция началась в 14:00 на Сенатской площади и завершилась
вечером у Гостиного двора, сообщает сайт Собака.ru.

К 14:30 на акции было зафиксировано около 2 тысяч человек, через
несколько часов число протестующих возросло до 8 тысяч человек. По
оценке интернет-издания "Бумага", на пике протестной акции собра-
лось около 10 тысяч человек.

Дальше шествие двинулось по Гороховой, Большой Морской и Малой
Морской улицам к Невскому проспекту. К 16:00 протестующие вышли
на Марсово поле, а уже через час они оказались на площади Восста-
ния, где скандировали "Перемен!".

Протесты стихли вечером у Гостиного двора. Всего, по последним
данным, в Северной столице задержали более 300 человек.

СТАРИННАЯ АПТЕКА
НА НЕВСКОМ
Открытая по указу Николая I гомеопатическая аптека снова
предлагает петербуржцам свои услуги после ремонта.

Гомеопатические препараты здесь готовят вручную при помощи старин-
ных флаконов и склянок. На первом этаже есть специальный стенд, где
можно взглянуть на антикварные колбы, пробирки и аптечные приборы,
позволяющие каждому посетителю соприкоснуться с историей аптеки.

Появилась специфическая аптека в 1833 году – сначала на Гороховой,
2, а на привычное место на пересечении Невского и Садовой переехала
в 1892 году. Аптека не закрылась в период революций, пережила блока-
ду и выстояла в периоды идеологических гонений на гомеопатию. В са-
мые тяжёлые годы сотрудники с риском для себя сохранили бесценные
компоненты гомеопатического сырья, старинные записи и книги.

Современный ассортимент аптеки, конечно, богат и обычной фарма-
цевтикой. Сюда интересно заглянуть даже просто на экскурсию, ос-
мотреть исторические интерьеры и посетить аптечную экспозицию – и
завершить поход покупкой витаминок или гематогена.

НОВОСТИ

ЛУЧШИЙ АЭРОПОРТ
В ЕВРОПЕ
Воздушная гавань Северной столицы вновь обошла конкурентов,
оставив позади 75 аэропортов со всей Европы. Исследование
проводил Международный совет аэропортов: из 34 критериев
Пулково опередил других по 26.

Рейтинг специалисты составили по общей удовлетворенности пасса-
жиров качеством обслуживания. Как сообщается на официальном сай-
те аэропорта, среди критериев было время ожидания на регистрации и
досмотре, доступность навигации, общая атмосфера и чистота в аэро-
порту, комфортность залов ожидания, услуги бизнес-салонов, Wi-Fi,
парковочный комплекс, доступность ресторанов и магазинов.

Кстати, в ушедшем году Пулково признан лучшим по качеству обслу-
живания целых три раза.

СВЯЗЬ БУДЕТ ДОРОЖАТЬ
О повышении стоимости услуг сотовой связи в России пишут
"Ведомости". Рост цен связывают с выполнением новых норма-
тивных требований – в частности, закона Яровой, который предпи-
сывает хранить записи переговоров и переписку клиентов.

В числе причин также факт лишения операторов дохода от между-
народного роуминга из-за пандемии коронавируса.

По мнению опрошенных изданием экспертов, в арсенале российских со-
товых компаний есть множество инструментов для повышения цен. На-
пример, в пакеты услуг могут добавить минуты, гигабайты, смс. Также плат-
ным может стать смс-информирование о пропущенных вызовах, а сто-
имость международных и междугородних переговоров может вырасти.

В настоящее время "Мегафон" оценивает актуальность действую-
щих тарифов. Tele2 пока не планирует пересматривать тарифы. Пред-
ставители "Вымпелкома" и МТС от комментариев отказались.

ГРИПП НАС НЕ БЕРЕТ
Наши сограждане перестали болеть гриппом. По словам главы
Роспотребнадзора Анны Поповой, случаи гриппа на территории
страны не зафиксированы.

Мы привили в Российской Федерации 60% населения, мы все соблю-
даем правила защиты от респираторных инфекций. Сегодня в стране
гриппа нет. Такого года еще не было", – заявила Попова. Она сказала,
что ведомство продолжит наблюдать за ситуацией по гриппу до марта,
после чего будут сделаны окончательные выводы.

Напомним, ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и грип-
па центра "Вектор" Александр Рыжиков заявил, что прививка от грип-
па, сделанная за месяц до прививки от коронавируса, никак не повли-
яет на вакцинацию. Однако надежды на то, что вакцинация от гриппа
защитит также от заражения коронавирусом, нет.

 Собака.ru
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

И СВЕТЛА АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ИГЛА
Среди архитектурных ансамблей
Санкт-Петербурга особое место
занимает ансамбль центральных
площадей – Дворцовой, Декаб-
ристов и Исаакиевской. Центром
этого неповторимого градостро-
ительного ансамбля является
Главное Адмиралтейство.

Адмиралтейство – это комплекс
зданий первой Санкт-Петербургской
верфи, располагающийся на живо-
писной набережной Невы. Перестро-
енное трижды за время своего более
чем трехсотлетнего существования
Адмиралтейство с его шпилем и ко-
рабликом стало настоящим симво-
лом морской столицы России.

Идея основания новой верфи воз-
никла у Петра I после неудачных
попыток вывести только что пост-
роенные корабли с верфей, распо-
лагавшихся на Ладожском озере:
суда попадали в знаменитые ладож-
ские штормы и не могли дойти до
устья Невы. И тогда было решено
устроить новый кораблестроитель-
ный завод на берегу Невы, аккурат
напротив Петропавловской крепос-
ти. Место было выбрано очень удоб-
ное: ширина русла реки позволяла
легко спускать корабли на воду,
недалеко располагался вы-
ход к Балтийскому морю,
верфь находилась под защи-
той молодой крепости, а ма-
териалы для строительства
можно было доставлять как
по суше, так и по воде.

Автором первой построй-
ки Адмиралтейства стал сам
Петр I: в центральном воен-
но-морском архиве хранится
его чертеж. Государь соб-
ственноручно принимал уча-
стие и в строительных рабо-
тах на верфи.

Здание было основано
5(16) ноября 1704 года, и уже
в мае 1706 года на воду был
спущен первый построенный
на Адмиралтействе корабль.
Адмиралтейство стало пер-
вым зданием, построенным на ле-
вом берегу Невы. Оно дало назва-
ние всему большому острову, на ко-
тором располагается, и первона-
чально представляло собой П-об-
разное одноэтажное здание-мазан-
ку, обращенное внутренней частью
к Неве.

В первые годы существования
Адмиралтейства шла Северная вой-
на. Поэтому верфь была укреплена
дополнительными фортификацион-
ными сооружениями – пятью басти-
онами с пушками, земляным валом
и рвами. Густой лес вокруг Адмирал-
тейства был вырублен, чтобы была
возможность лучше просматривать
территорию. Позднее свободное
пространство вокруг Адмиралтей-
ства использовалось для военных
учений и народных гуляний. Спустя
много лет на месте этого Адмирал-
тейского луга появились Дворцовая,
Сенатская, Исаакиевские площади
и Александровский сад, прилегаю-
щий ныне к главному юго-восточно-
му фасаду Адмиралтейства.

В 1719 году на башне над ворота-
ми верфи появился металлический
шпиль и знаменитый кораблик-флю-
гер. Он был создан голландским мас-
тером Болесом. До сих пор доподлин-
но неизвестно, какое судно послужи-
ло его прообразом, так как ни один
из построенных на верфи до 1719 года
кораблей не похож по силуэту на ко-
раблик. Существует легенда, что
флаги на мачтах этого кораблика
были сделаны из золота, а еще в нем
хранился личный компас Петра I. Од-
нако проверить эту легенду на дос-
товерность невозможно: первый ко-

раблик таинственным образом исчез
при ремонте в 1815 году. Кстати, оку-
тано легендами и яблоко шпиля – шар,
на котором располагается кораблик.
По слухам, изначально туда был по-
ложен ларец с монетами, отчеканен-
ными в Петербурге.

Построенное наспех первое зда-
ние Адмиралтейства довольно быс-
тро обветшало, и уже через не-
сколько лет потребовалась его пе-

рестройка. Вторая масштабная ре-
конструкция произошла в 1730-х го-
дах по приказу императрицы Анны
Иоанновны. Автором нового проек-
та стал архитектор Иван Коробов.
Адмиралтейство было перестроено в
камне, общую планировку здания при
этом зодчий оставил неизменной.
Созданная по его проекту централь-
ная высокая башня с позолоченным
шпилем, который называют Адмирал-
тейской иглой, существует до сих пор.
В 1750–1800 годах башня выполняла
роль оповещателя: о пожарах и на-
воднениях горожанам сообщали яр-
кими флагами на углах здания, фо-
нарями и выстрелами из пушек.

К концу XVIII века левобережная
сторона Невы стала основным цен-
тром города, здесь был возведен
роскошный Зимний дворец. Не-
взрачная верфь требовала обновле-
ния. Тем более что Адмиралтейство
с самого начала было градообразу-
ющим зданием: к нему сходились
тремя прямыми лучами Невский и
Вознесенский проспекты и Горохо-
вая улица, образуя знаменитый Ад-
миралтейский трезубец.

За реконструкцию взялся главный
архитектор Адмиралтейского ве-
домства Андреян Захаров. Он под-
готовил проект, по которому здание
приобретало особый торжествен-
ный вид, достойный парадной набе-
режной столицы. Перестройка нача-
лась в 1806 году и продолжалась
семнадцать лет. Окончательный
свой вид, которым можно любовать-
ся и по сей день, Адмиралтейство
приобрело уже после смерти Заха-
рова в 1823 году.

Общая планировка была частично
сохранена, однако архитектура и
внешнее убранство коренным образом
изменились. Здание стало трехэтаж-
ным. Основной целью реновации было
преобразование здания в символ мор-
ской мощи России. При этом форти-
фикационные сооружения были пол-
ностью убраны за ненадобностью – на
их месте появился бульвар.

По новому проекту было устроено
два П-образных корпуса: внешний
был отдан под административные по-
мещения флота, во внутреннем кор-
пусе располагались мастерские. Про-
тяженность внешнего фасада вдоль
Невы составляет более 400 метров.
Фасад был украшен арками и порти-
ками с колоннадами, лепниной, ба-
рельефами и скульптурами. Над ук-
рашением здания трудились лучшие
скульпторы своего времени – Пиме-
нов, Теребенев, Щедрин.

Центральное место в ансамбле
занимает башня с аркой и колонна-
дой, над которой возвышается зо-
лоченый шпиль. Справа и слева от
арки на гранитных постаментах рас-
полагаются скульптурные группы –
нимфы, несущие небесную и земную
сферы. Над аркой размещены фи-
гуры – парящие Славы со знамена-
ми, а еще выше – барельеф "Зарож-
дение флота в России". На нем изоб-
ражен Петр I, принимающий символ
морской власти – трезубец – от по-
кровителя морей Нептуна. На баш-
не располагаются фигуры древних
героев, аллегории стихий, времен
года, сторон света и другие скульп-
туры. В целом здание Адмиралтей-
ства украшают более пятидесяти
статуй, 11 барельефов и множество
лепных украшений – маски, венки,
орнаменты.

На золоченом куполе центральной
башни располагаются часы, а над
ними – фонарик, на котором и уста-
новлен шпиль с корабликом.

В 1844 году Адмиралтейство пе-
рестало быть верфью: здесь распо-
лагались различные учреждения
флота России, а позднее – Советс-
кого Союза. С 1925 года в здании
разместилось Высшее военно-мор-
ское инженерное училище имени
Дзержинского. С 2012 года здание
занимают ведомства Военно-Морс-
кого Флота России, о чем говорят
Андреевские флаги, развевающие-
ся над павильонами Адмиралтей-
ства, обращенными к Неве.

В годы блокады Ленинграда шпиль
Адмиралтейства был зачехлен серой
тканью, чтобы скрыть столь яркий,
просматривающийся на большом рас-
стоянии возможный объект для об-
стрела. Шпиль расчехлили после сня-
тия блокады за 10 дней до Победы.
Здание ощутимо пострадало во вре-
мя войны, и в послевоенные годы оно
было отремонтировано.

По материалам open24spb.ru
Фото из открытых источников
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НА ЗАМЕТКУ

ЕСЛИ ПРОМОЧИЛИ ОБУВЬ
Бытует мнение, что промокшую обувь непременно нужно сушить в самом теплом месте. Теплее всего в
квартире – возле нагревательных приборов. Даже не задумываясь о том, можно ли сушить обувь на
батарее, некоторые владельцы аккуратно раскладывают мокрые сапоги или ботинки именно там. В
результате из-за неравномерного нагрева верх деформируется, покрывается трещинами, подошвы
отклеиваются и срок службы обуви сокращается.
На самом деле на батарее можно сушить только стельки. Причем нужно делать это каждый день: практи-
чески невозможно как следует высушить обувь изнутри, предварительно не вынув из нее стельки.
Перед сушкой поверхность обуви из кожи или кожзаменителя очищают от грязи. Только замшевые
модели чистят после сушки.
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КОТЕЛОК

ДРАНИКИ, ДЕРИКИ,
ДЕРУНЫ
Из картофеля можно приготовить множество разнообразных и
вкусных блюд. Помимо картофеля в первозданном, так сказать,
виде, огромной популярностью пользуются картофельные блинчи-
ки, которые получили название "драники". Происходит название от
слова "драть", то есть тереть картофель на терке. Однако это не
единственное название блюда. Блинчики из картофеля также
называют дерунами, дериками, пляцками, кремзликами и даже
брамбораками. Белорусское название "драники" отлично прижилось
среди кулинаров благодаря своей звучности.
Драники пекут из измельченного на мелкой терке картофеля, в который
добавляют яйца и муку. Кстати, натереть картофель на мелкой терке –
самый трудный шаг в приготовлении картофеля. К счастью, производи-
телям бытовой техники удалось решить эту проблему. Картофель
можно за минуту измельчить при помощи кухонного комбайна.
Выпекают драники, как и оладьи, выкладывая массу по ложке в
горячее масло на сковороду. Драники обжаривают с двух сторон и
теплыми подают на стол с маслом или сметаной.

Драники простые
Продукты: картофель – 3–5 шт., лук репчатый – 1 шт., яйца – 1 шт., ке-

фир – 1–2 ст. л., соль, перец черный молотый, масло растительное.
Приготовление. На мелкой тeрке натереть луковицу и смешать с кефи-

ром. Картофель натереть на мелкой терке, отжать. Соединить картофель
и лук с кефиром. В полученную массу добавить яйцо, соль и перец по вку-
су, перемешать. Выкладывать ложкой на сковороду и жарить в большом
количестве растительного масла с двух сторон до золотистой корочки.

Драники с курицей
Продукты: картофель – 5–6 шт., грудка куриная – 1 шт., яйца – 2 шт.,

майонез – 2 ст. л., чеснок – 3 зубчика, лук репчатый – 1 шт., специи для
курицы, соль, масло растительное.

Приготовление. Куриную грудку нарезать небольшими пластинками, доба-
вить соль, специи и оставить на несколько минут. Картофель натереть на терке
в воду, хорошо промыть. Затем слить воду, картофель посолить и отжать. До-
бавить яйца, майонез, курицу, мелко нарезанный лук, измельченный чеснок и
перемешать. Жарить в разогретом масле с двух сторон до золотистого цвета.

Драники с грибами
Продукты: картофель – 800 г, сметана – 100 г, молоко – 200 мл, лук реп-

чатый – 1 шт., шампиньоны (свежие) – 500 г, мука – 2 ст. л., яйца – 1 шт.,
чеснок – 2 зубчика, сыр твердый – 100 г, соль, масло растительное.

Приготовление. Картофель натереть на мелкой терке. Добавить яйцо,
муку, соль, перемешать. Из картофельной массы выпечь на разогретой
сковороде, смазанной растительным маслом, тонкие драники.

На один край драника положить грибную начинку, свернуть рулетом.
Выложить получившиеся рулеты в форму.

Для заливки смешать молоко, сметану, раздавленные зубчики чеснока,
залить рулеты. Поставить в предварительно разогретую до 200 градусов
духовку на 20 минут. Достать, посыпать тертым сыром и запекать до румя-
ной корочки еще 5 минут.

Рыбные драники
Продукты: картофель – 10 шт., фарш рыбный – 300 г, грибы – 200 г, яйца

– 2 шт., лук репчатый – 1 шт., мука – 2 ст. л., соль, перец черный молотый,
масло растительное.

Приготовление. Из рыбного филе приготовить фарш. Луковицу мелко
нарезать. Грибы предварительно отварить в течение 10 минут. Нарезать
небольшими кусочками. Соединить все в сковороде, поперчить, посолить и
поджарить до готовности рыбного фарша. Снять с огня, добавить поруб-
ленное отварное яйцо.

Картофель очистить, натереть на мелкой терке, отжать, добавить муку,
яйцо, соль, перец. Перемешать до однородной массы.

Выкладывать ложкой на раскаленную сковороду с растительным маслом
картофельную массу в форме тонких лепешек, сверху на них – рыбный фарш
и прикрывать снова картофельной массой, формируя ложкой оладьи правиль-
ной формы. Обжаривать с двух сторон на среднем огне до золотистого цвета.

Драники с фаршем "Самые ленивые"
Продукты: картофель – 1 кг, фарш мясной – 400 г, яйца – 2 шт., чеснок –

2 зубчика, соль, перец, масло растительное, зелень.
Приготовление. Картофель натереть на крупной терке, лишний сок от-

жать. Добавить к картофелю фарш, яйца, соль, перец, измельченный чес-
нок, зелень. Все хорошо перемешать. Жарить на растительном масле с двух
сторон до золотистой корочки.

Драники с сыром
Продукты: картофель – 450 г, сыр твердый – 3 ст. л., яйца – 1 шт., крупа

манная – 2 ст. л., соль, базилик сушеный, масло растительное.
Приготовление. Картофель натереть на крупной терке, промыть, отжать,

добавить яйцо. Твердый сыр натереть на мелкой терке, добавить к карто-
фелю. Посолить, добавить базилик, манную крупу, перемешать и оставить
на 10 минут. Жарить в масле с двух сторон до румяной корочки.

povarenok.ru
Фото из открытых источников

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

И ДВЕСТИ ТЫСЯЧ КАРЛСОНОВ
В какой день рождается меньше всего детей? Сколько детей в Германии? Делимся с вами, уважаемые
читатели, занимательными фактами.

Население Бангладеш больше населения России
По данным на сегодняшний день, население неболь-

шой страны Бангладеш превышает население огромной
России более чем на 20 миллионов, и это притом что пло-
щадь Бангладеш меньше площади России почти в 116 раз.

Количество звезд намного меньше
количества деревьев

Согласно статистическим данным, деревьев на Зем-
ле больше, чем звезд в Млечном Пути. Сейчас на пла-
нете примерно 3 триллиона деревьев, в то время как
звезд – 400 миллиардов.

В Германии самая низкая доля
детского населения в мире

Дети в возрасте от 0 до 14 лет составляют в Герма-
нии всего 12% населения, тогда как в Кении на эту группу
населения приходится целых 40%.

КНР – "золотая республика"
В Китайской Народной Республике добывается боль-

ше золота, чем в любой другой стране. Проведенное ис-
следование выяснило, что в КНР уже целое десятилетие
показатели по добыче золота составляют 440 тонн в год.

В Швеции Карлсонов больше 200 000
Всем нам знакомая фамилия Карлсон достаточно

популярна в Швеции. Она занимает почетное 3-е место
среди самых распространенных фамилий: ее носят бо-
лее 200 000 человек. А вот на 1-м месте – фамилия Ан-
дерсон: она принадлежит почти 240 000 человек.

За всю жизнь можно обойти Землю 4,5 раза
В среднем человек за день проходит 7 500 шагов, при

этом средняя продолжительность жизни составляет 80
лет. Имея только эти данные, исследователи высчита-
ли, что за всю жизнь можно пройти целых 180 000 кило-

метров. Такое расстояние позволяет обойти Землю по
экватору 4,5 раза.

В США люди больше 4 часов в день
смотрят телевизор

Ежедневно пятую часть дня (270 минут) жители США
проводят за просмотром телевизора. На 2-м месте рас-
положилась Польша, где люди смотрят телевизор 264
минуты в день. Россия в этом списке на 5-м месте (248
минут).

В субботу рождается меньше всего детей
Статистики даже выяснили, в какой день рождается

больше всего детей. Так, лидирующее место принадле-
жит четвергу (17,5%), на 2-м месте понедельник (14,2%),
а вот самый непопулярный для рождения день – это
суббота (12,5%).

90% писем – это спам
Согласно данным всемирно известной компании Cisco,

90% отправляемых с помощью электронной почты пи-
сем – это спам.

Датчанки – самые работающие мамы
Согласно статистике, 82% мам в Дании работают в

обычном режиме. Но также стоит отметить, что неда-
леко в этом рейтинге Швеция, Нидерланды и Словения.
На последнем месте разместилась Греция – там рабо-
тают менее 50% матерей.

McDonald’s продает 75 бургеров в секунду
Один из самых популярных ресторанов быстрого пи-

тания, McDonald’s, продает около 75 бургеров в секун-
ду. У них даже есть специальный сайт, который отсле-
живает, сколько товара было продано и сколько клиен-
тов обслужено за конкретный период времени.

adme.ru
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Сушка бумагой
Сушка бумагой – самый деликат-

ный способ, который подходит для
любой обуви. Модели с верхом из на-
туральной кожи, замши или нубука,
а также с мембранной прослойкой
рекомендуется сушить именно так.

Для сушки используют бумажные
полотенца, газеты или туалетную бу-
магу. Бумажные полотенца – наилуч-
ший вариант, так как туалетная бума-
га быстро размокает, а газеты загряз-
няют обувь типографской краской.

Промокшие ботинки расшнуровыва-
ют, на сапогах расстегивают молнии.
Обувь плотно набивают скомканной
бумагой, затем несколькими ее слоя-
ми оборачивают верх и перевязывают
веревкой. Обувь оставляют сохнуть
при комнатной температуре, подальше
от нагревательных приборов.

Через 1–1,5 часа бумагу меняют.
Если вечером процедуру повторить
2–3 раза, до утра обувь высохнет.

Сушка силикагелем
Силикагелем разрешается сушить

любую обувь. Он очень хорошо впи-
тывает влагу, его можно использо-
вать много раз, но нескольких па-
кетиков, которые обычно кладут в
коробку с новой обувью, мало. Для
более быстрой сушки понадобится
много силикагеля: его должно хва-
тить на заполнение двух носков.
Гранулы на развес продаются в ин-
тернет-магазинах (подойдет даже
силикагелевый наполнитель для
кошачьих туалетов).

Хлопчатобумажные носки, запол-
ненные силикагелем, вечером вкла-
дывают в обувь. Утром, когда она
высохнет, гранулы вынимают и вы-
сыпают на противень для просушки.

Сушка солью и содой
Солью сушат повседневную обувь

из натуральной и искусственной
кожи, ткани, модели с мембранной
прослойкой. Так же, как и в случае
с силикагелем, заполняют хлопчато-
бумажные носки. Но соль способна
разъесть ткань, поэтому рекоменду-
ется поверх заполненного носка на-
девать еще один. Затем носки вкла-
дывают в обувь.

Если обувь сильно промокла, то
через 2 часа соль высыпают на ско-
вороду и прокаливают. Для ускоре-
ния сушки в носки иногда засыпа-
ют теплую соль (от +45 до +50 °С).
Температуру соли определяют на
ощупь: наполненный носок не дол-
жен обжигать руку. Мембранную
обувь сушат только холодной со-
лью, поскольку горячая может по-
вредить мембрану. За вечер носки
с солью меняют 2–3 раза. Если
обувь неприятно пахнет, вместо
соли используют соду, но ее нельзя
прокаливать.

Сушка при помощи пылесоса
Быстрее всего сушит обувь пыле-

сос с функцией выдувания воздуха.

Но эффективны и обычные пылесо-
сы, способные только втягивать воз-
дух. Конец шланга вставляют в но-
сок обуви и включают устройство на
15 минут.

Чтобы ускорить сушку, процеду-
ру повторяют несколько раз с интер-
валом 1–1,5 часа. Через 6–8 часов
высохнет даже насквозь промокшая
обувь, влажная – гораздо раньше.
Модели из замши и нубука сушить
пылесосом нельзя.

Использование сушилки
для обуви

В продаже есть специальные су-
шилки для обуви.

1. Электросушилки с нагреватель-
ным элементом:

коврики, на которые ставят
обувь, вмещают 2–3 пары. Благода-
ря тому что коврик нагревается
равномерно, обувь не деформиру-
ется;

пластмассовые вкладыши. Они
сушат эффективно, но не всегда
помещаются в детскую или женс-
кую обувь;

гибкие вкладыши (по сути – нагре-
вательные элементы в толстой изо-
ляционной оплетке). Подходят для
сушки только кроссовок без мемб-
раны, матерчатой и резиновой обу-
ви.

2. Электросушилки с обдувом (вы-
дувают теплый воздух).

 3. Электросушилки с ультрафио-
летовой лампой, уничтожающей
грибки.

Чтобы электросушилка не порти-
ла обувь, она не должна нагревать-
ся более чем до +60 °C.

zen.yandex.ru
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НА ЗАМЕТКУ

БЕЛЫЙ ШУМ, МАСКИ И РИТУАЛЫ
Сон – это состояние, в котором организм продолжает активно работать для того, чтобы создать
необходимый резерв сил на период бодрствования и переработать полученную за день информа-
цию. Сон – это такая же потребность, как воздух, вода или пища. Около трети жизни мы прово-
дим во сне. Важно сохранять качество сна, ведь от этого напрямую зависит наше здоровье.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СОН ПРИХОДИТ НА ПОРОГ
Вам когда-нибудь приходило в голову, что означают наши сны? Может быть,
сны дают нам намеки о будущем или это только результат нашей повседневной
жизни? Некоторые сны настолько ярки и реалистичны, что нам кажется, что все
это произошло прямо перед вашими глазами. Немного позже вы ничего не
помните! Мы прольем свет на неслыханные и странные факты о сновидениях.

АРОМАТЕРАПИЯ

ЗАСЫПАЕМ БЫСТРЕЕ
По словам исследователей из Университета Глазго в Шотландии,
правильно подобранные ароматы могут влиять не только на настро-
ение, но и на протекание физиологических процессов в теле челове-
ка (просто вспомните, как усиливается ваш аппетит и слюноотделе-
ние, когда вы улавливаете запах булочек с корицей, проходя мимо
пекарни). Запах постельного белья и воздуха в спальне может
существенно повлиять на засыпание – уверены шотландские ученые.
Представляем топ-5 природных ароматов, которые помогут не
только уснуть быстрее, но и отдохнуть качественнее.

Лаванда
Один из наиболее популярных

расслабляющих ароматов. Эфирное
масло лаванды использовалось для
лечения бессонницы еще в средние
века, но повсеместно применяется
и в наши дни. Аромат лаванды по-
могает замедлить нервные реакции,
что способствует более глубокому
сну. Наиболее полезен расслабляю-
щий массаж с маслом этого расте-
ния – сочетание релаксирующей
процедуры с его свежим запахом
поможет восстановиться после тя-

желых физических и эмоциональ-
ных нагрузок.

Наряду с массажем, масло может
использоваться для приготовления
вечерних ванн (добавьте 2–3 капли
в горячую воду). Если запах масла в
спальне покажется вам слишком ин-
тенсивным, приобретите букет из
подсушенной лаванды или саше, ко-
торое можно хранить под подушкой.

Ваниль
Широко используемый в парфюме-

рии сладкий запах считается "зим-
ним" – он помогает согреться и ассо-

циируется у большинства опрошен-
ных с домашним теплом и уютом.

Эксперимент психологов и физио-
логов из Университета Глазго пока-
зал: люди легче переносят стресс,
если улавливают запах ванили. Так,
50 участников исследования были
разделены на 2 группы – члены пер-
вой проходили стрессовое интервью
в комнате, где пахло ванилью, а вто-
рой – в тщательно проветренной ком-
нате без запахов. Показатели сердеч-
ного ритма и артериального давления
респондентов из первой группы были
ниже, чем у участников эксперимен-
та, лишенных "ванильной" поддерж-
ки, что свидетельствует о том, что
они лучше справились со стрессом.

Запах ванили в спальне способству-
ет избавлению от психоэмоционально-
го стресса и глубокому расслаблению
мышц. Однако ароматические свечи
или аромалампа с маслом не должны
гореть слишком долго, так как интен-
сивный запах ванили может вызывать
головную боль. Помните и о том, что
запах ванили пробуждает аппетит.

Валериана
Валериана хороша для успокое-

ния не только при приеме внутрь.
Эксперимент с крысами, проведен-
ный учеными из Калифорнийского
университета, показал, что живот-
ные, ощущающие ненавязчивый за-
пах этого растения засыпают на 3–
5 минут быстрее и спят в среднем
на 10% дольше, чем их сородичи,
изолированные от запахов.

По мнению сомнологов, запах ва-
лерианы может помочь расслабить-
ся и спать крепче в том случае, если
вы страдаете от спонтанных про-
буждений.

Роза
Имеет схожий с валерианой эф-

фект: лабораторные животные, ню-
хавшие розовое масло, спали доль-
ше и крепче своих сородичей.

Наряду с расслабляющим, розо-
вое масло имеет и ценный космети-
ческий эффект – выравнивает тон
кожи, увлажняет и защищает ее от
старения. Использование ночной
косметики с натуральным розовым

экстрактом и ароматом может так-
же способствовать более полноцен-
ному отдыху.

Жасмин
Жасминовое масло обладает

усыпляющим и расслабляющим эф-
фектом, превосходящим даже эф-
фект масла лаванды. По наблюде-
ниям ученых, в комнате, наполнен-
ной запахом этого растения, участ-
ники эксперимента спали глубже:
реже просыпались в течение ночи и
совершали меньше спонтанных дви-
жений. Благодаря этому эффекту,
лавандовое масло, ароматические
свечи и косметика с этим ароматом
могут использоваться для предотв-
ращения эпизодов лунатизма.

Жасмин имеет сильный сладкий
запах, который нравится далеко не
всем людям. Необходимо тщатель-
но контролировать дозу масла в
аромалампе, чтобы аромат не стал
слишком интенсивным – это может
вызвать головокружение, тошноту и
спровоцировать мигрень.
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Спальное место. Рекомендо-
вано спать на широкой твердой
поверхности, покрытой удобным
матрасом. Ночная одежда дол-
жна быть удобной. При наруше-
ниях сна рекомендуют постель-
ное белье темных тонов. Жела-
тельно, чтобы голова во время
сна была открытой, а ноги – теп-
ло укрыты. Если в кровати спят
двое, рекомендуется, чтобы у
каждого было свое одеяло.

Световой режим. При засы-
пании свет становится суще-
ственной помехой. Для решения
этой проблемы рекомендуется
повесить плотные, не пропуска-
ющие свет шторы или использо-
вать специальные маски-наглаз-
ники для сна. При необходимос-
ти встать ночью желательно
пользоваться ночным торшером
с неярким свечением.

Звуковой режим. Желатель-
но засыпать в абсолютной ти-
шине. При невозможности ис-
ключения воздействия посто-
ронних звуков на период засы-
пания и сна можно отдыхать под
воздействием так называемого
белого шума, позволяющего
удерживать внимание на одно-
образных несложных звуках, от-
влекающих от посторонних шу-
мов. Генераторами белого шума
выступают кондиционер, венти-
лятор, аудиозаписи звуков при-
боя, ветра, дождя. При этом
телевизор и радиоприемник не
являются источниками белого
шума и не способствуют креп-
кому сну.

Кислородный режим. Кисло-
род является отличным антидеп-
рессантом, повышает настрое-
ние и снимает напряжение. По-
этому перед сном очень полез-
но проветривать спальню.

Тепловой режим. Температу-
ра в спальне должна быть ниже,
чем в других помещениях. Иде-
альная температура в спальне –
от 15 до 23 градусов. В зависи-
мости от индивидуального вос-
приятия тепла/холода, каждый
человек выбирает для себя оп-
тимальный температурный ре-
жим.

Режим питания. Ужин дол-
жен быть легким и не позже чем
за два-три часа до сна. Следует
избегать "тяжелых" продуктов

питания перед сном – мяса, гри-
бов, отдавая предпочтение
фруктам и молочным продуктам.
Желательно в течение двух ча-
сов до сна не употреблять алко-
голь и не курить. Во второй по-
ловине дня рекомендуется огра-
ничить употребление продуктов,
оказывающих стимулирующее
действие на центральную не-
рвную систему (кофе, крепкий
чай, шоколад, энергетики, гази-
рованные напитки).

Влажность. Следует избе-
гать чрезмерной сухости в
спальне, так как это приводит

к сухости кожи и слизистых обо-
лочек, заложенности носа и
першению в горле. Можно в те-
чение всей ночи использовать в
спальне увлажнитель воздуха.
Это позволит обеспечить опти-
мальную влажность. Необходи-
мо проводить регулярную влаж-
ную уборку, избегать накопле-
ния пыли.

Водные процедуры. Перед
сном прием душа или ванны бла-
гоприятно сказывается на засы-
пании и структуре сна. Выбор
температуры воды зависит от
индивидуальных предпочтений.
Однако рекомендуются теплые
ванны, поскольку динамика тем-
пературы тела после ванны (по-
вышение и последующее сниже-
ние) соответствует динамике
температуры тела во сне. Эф-
фективны ванны с веществами,
обладающими успокаивающим
эффектом (хвойные, с морской
солью).

Режим активности. Перед
сном следует избегать возбуж-

дающей активности, конфлик-
тов и скандалов. Период после
эмоционального возбуждения до
засыпания у каждого человека
индивидуален, но он должен
быть достаточен, чтобы человек
ложился спать спокойным.

Ритуализация сна – метод
поведенческой психотерапии на-
рушений сна. Способ облегчения
процесса перехода от бодрство-
вания ко сну, заключающийся в
стереотипно повторяемых набо-
рах действий, рефлекторно "на-
страивающих" организм на сон.
В ритуал можно включать про-

гулку, водные процедуры, спо-
койную музыку, пожелание
близким спокойной ночи и иные
действия.

Метод контроля стимуляции
заключается в том, что человек
ложится спать только при нали-
чии сонливости. Если нет этого
чувства, лучше продолжить за-
ниматься спокойными обыден-
ными делами до появления сон-
ливости. Если сон не наступил в
течение 20 минут, можно встать,
вновь сделать что-то, что не ус-
пели за день или почитать кни-
гу, а затем при появлении сон-
ливости вновь лечь в кровать.
Обязательным условием для ре-
ализации данного метода явля-
ется то, что постель должна
быть использована только для
сна.

Редакция "Тосненского вест-
ника" желает вам приятного
отдыха! Будьте здоровы!

Подготовила

Ирина Данилова
Фото из открытых источников

Для сновидений не нужны глаза.
Большинство людей думает, что слепые
люди не видят снов либо видят не так же
ясно, как обычные зрячие люди. В проти-
воречие этому люди со слепотой видят
сны так же ярко, как и обычные люди, их
сны усиливаются благодаря другим сен-
сорным восприятиям и большей глубине
самого сна.

Управление своими снами. Люди в
действительности могут контролировать
свои сны, это называется ясным сном.
Несмотря на то что человек осознает
свои сны, он или она продолжает спать,
сосредотачиваясь на сне и не позволяя
разуму полностью пробудиться.

Сны – толчок для изобретений. Ис-
тория нам показывает, что сны играют
жизненно важную роль в воплощении
идей и рождении великих изобретений.
Пример – таблица Менделеева.

Сны символичны. В списке психоло-
гических фактов этот аспект снов играет
жизненно важную роль. Сны не всегда
кажутся легкими для понимания, и они не
сразу понятны. Но в течение нашей жиз-
ни такие сны прямо или косвенно дают
понять значение увиденного сна, который
мозг может быстро обработать.

Сны дают ощущение дежа вю. Вы ког-
да-либо говорили себе: "Эй, я видел это
где-то" или "Я был здесь раньше", это
называется предвидящим сновидением.
Несмотря на то что вы находитесь в на-
стоящем, ваш сон дал вам слабое впечат-
ление о том, что может быть в будущем.
Хотя сам сон вы не помните.

Сны склонны быть отрицательными.
Возможно, вы заметили, что большинство
снов склонны следовать отрицательным
эмоциям. А именно: беспокойство, гнев,
грусть и страх. У вас меньше шансов уви-
деть позитивные сны чем негативные.

Сны сразу забываются. Согласно ис-
следованию, около 60 процентов всех
сновидений забываются через 5 минут
после пробуждения.

Сны видят не только люди. Если вы
думали, что только люди видят сны, то
это не совсем правильно. Как показали
исследования, многие виды млекопитаю-
щих видят сны так же, как и люди, и оди-
наково яркие. Случайные перепады на-
строения в поведении вашего питомца
может объяснить странный сон, который
животное могло увидеть накануне.

Различие снов у мужчин и у женщин.
Сны мужчин отличаются от женских, ко-
торые склонны видеть сны о более при-
ятных и мирных предметах, мужчины ви-
дят сны о насилии и социально сложных

предметах. Мужчины склонны видеть в
своих снах других мужчин в 70% случа-
ев, тогда как женщины видят мужчин и
женщин одинаково.

Нарушение сна или отсутствие сно-
видений может привести к психозу. По-
этому расслабьтесь и попробуйте спать с
намерением увидеть спокойный сон.

Бессонница у женщин. Расстройство
сна чаще встречается у женщин, чем муж-
чин. Расстройство с возрастом ухудша-
ется.

Меньше чем 6 часов сна в сутки
уменьшает продолжительность жизни.
Для того чтобы ваше тело проходило че-
рез все циклы сна, требуется больше 7
часов сна, меньшее время приводит к
отсутствию заживления и восстановле-
ния клеток головного мозга.

Спящая поза показывает личность.
Независимо от положения, в котором вы
уснули, спустя некоторое время вы пере-
ходите в естественное положение, в ко-
тором ваше тело чувствует себя макси-
мально комфортно. Некоторые скручива-
ются в положение плода, демонстрируя
признаки тоски, а некоторые спят на од-
ной стороне с руками на боку, показывая
знак дисциплины и упрямый менталитет.

Своевременные упражнения помога-
ют здоровому сну. Наличие активного
образа жизни с запланированными уп-
ражнениями увеличивает метаболизм и
сердечный ритм, что требует адекватно-
го периода отдыха. Умеренно усталое
тело будет спать быстрее и глубже.

Вы не можете спорить с часами ва-
шего тела. Воскресное утро, но вы про-
сыпаетесь в 7 утра, как и в любой другой
день. Все люди ведут себя по-разному,
так как каждый имеет свой собственный
циркадный ритм, или часы тела. Область
гипоталамуса мозга регулирует пробуж-
дение и бодрствование в соответствии с
24-часовыми часами тела.

Если вы засыпаете менее чем за 5 ми-
нут, очень вероятно, что вы потеряли
сон. Обычное время засыпания – 10 ми-
нут или выше.

Меньше сон – больше голод. Иссле-
дования показали, что люди, страдающие
от бессонницы, склонны к повышенному
питанию из-за потребности организма в
дополнительных калориях.

У людей, которые постоянно работа-
ют в течение длительного времени,
снижается работоспособность и произ-
водительность. Короткий сон 10–20 минут
более чем достаточен, чтобы дать перерыв
и ощущение свежести для работы мозга.
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Извещение о возможности предоставления земельных участков
для индивидуального жилищного строительства

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерально-
го закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ"
извещает о возможности предоставления в аренду земельных участков, в соответствии
со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории:

 – площадью 1949 кв. метров, описание местоположения: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая, за домом 3 (кадастровый квартал 47:26:0523001,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства);

– площадью 1782 кв. метров, описание местоположения: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая, за домом 5 (кадастровый квартал 47:26:0523001,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства);

– площадью 1997 кв. метров описание местоположения: Ленинградская область, Тос-
ненский район, д. Нурма, ул. Луговая, за домом 7 (кадастровый квартал 47:26:0523001,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства);

– площадью 1564 кв. метров, описание местоположения: Ленинградская область,
Тосненский район, д. Нурма, ул. Луговая, за домом 9 (кадастровый квартал 47:26:0523001,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для
индивидуального жилищного строительства).

Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемые земельные
участки, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения
могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельных участков.

Заявления подаются посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д.
32 или на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.

Для ознакомления со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане
территории, в соответствии с которыми предстоит образовать земельные участки, обра-
щаться 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 01.03.2021 года.
Схема расположения земельного участка

или земельных участков
на кадастровом плане территории

Кадастровый номер кадастрового квартала
47:26:0523001

Схема расположения земельного участка
или земельных участков

на кадастровом плане территории

Схема расположения земельного участка
или земельных участков

на кадастровом плане территории
Кадастровый номер кадастрового квартала

47:26:0523001

Схема расположения земельного участка
или земельных участков

на кадастровом плане территории

Схема расположения земельного участка
или земельных участков

на кадастровом плане территории
Кадастровый номер кадастрового квартала

47:26:0523001

Схема расположения земельного участка
или земельных участков

на кадастровом плане территории

Схема расположения земельного участка
или земельных участков

на кадастровом плане территории
Кадастровый номер кадастрового квартала

47:26:0523001

Схема расположения земельного участка
или земельных участков

на кадастровом плане территории

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет о проведении аук-
циона в электронной форме на право заключения договоров аренды (далее – Аукцион).

Аукцион состоится 01 марта 2021 года в 10 ч 00 мин на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбер-
банк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав").

Заявки на участие в Аукционе принимаются с 1 февраля 2021 года с 10 ч 00 мин на электронной площадке – универсальная
торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "прива-
тизация, аренда и продажа прав"). Окончание приема заявок в 13 ч 00 мин 25 февраля 2021 года. С более подробной информацией
о порядке и проведению Аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru и официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.
№ Лота

Лот № 1

Лот № 2

Лот № 3

Лот № 4

Наименование
муниципального

имущества
Нежилое здание

Нежилое здание

Нежилое здание

Нежилое помеще-
ние

Адрес, кадастровый номер

Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Любань,
ул. Забалканская, д. 1. Нежилое здание, площадью
206,9 кв. м с кадастровым номером 47:26:0916006:68,
расположенное на земельном участке с кадастровым
номером 47:26:0916006:64, площадью 1730 кв. м
Ленинградская область, Тосненский р-н, пос. Сель-
цо, д. 21. Нежилое здание, площадью 455,2 кв. м с
кадастровым номером 47:26:0920001:68, располо-
женное на земельном участке с кадастровым но-
мером 47:26:0931001:245, площадью 1690 кв. м
Ленинградская область, Тосненский р-н, пос.
Сельцо, д. 22. Нежилое здание, площадью 280,7
кв. м с кадастровым номером 47:26:0000000:28101

Ленинградская область, Тосненский р-н, пос. Сель-
цо, д. 9А. Нежилое помещение, общей площадью
101,6 кв. м, с кадастровым номером
47:26:0920001:963

Характеристика объекта

Нежилое одноэтажное, кирпичное здание. Год пост-
ройки 1870 г. Техническое состояние здания удов-
летворительное, состояние отделки внутренних по-
мещений неудовлетворительное (здание бани)

Нежилое одноэтажное кирпичное здание. Год пост-
ройки 1979. Техническое состояние здания удовлет-
ворительное, состояние отделки внутренних поме-
щений неудовлетворительное (здание банно-прачеч-
ного комбината с основной пристройкой)
Нежилое одноэтажное кирпичное здание. Год пост-
ройки 1975. Техническое состояние здания удовлет-
ворительное, состояние отделки внутренних помеще-
ний неудовлетворительное (здание пожарного депо)
Встроенное нежилое помещение в многоквартирном
жилом доме. Год постройки не указан. Техническое
состояние здания хорошее, состояние отделки внут-
ренних помещений неудовлетворительное.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 20.01.2021 № 54
Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории

Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
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 Пра-
вил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность", Уставом Рябовского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Рябовского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 01.01.2021 года в домах по адресам, указанным в
приложении № 1 к настоящему решению, для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе спо-
соба управления многоквартирным домом, а так же для собственников помещений, не
принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения согласно приложению № 1.

1. Установить и ввести в действие с 01.02.2021 года в домах по адресам, указанным в
приложении № 2 к настоящему решению, для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе спо-
соба управления многоквартирным домом, а так же для собственников помещений, не
принявших решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения согласно приложению № 2.

2. Администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и раз-
местить на официальном сайте Рябовского городского поселения в сети Интернет
www.adm-ryabovo.ru в течение десяти дней со дня принятия настоящего решения.

Глава Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области И. А. Сергеев

Приложение 1 к решению Совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.01.2021 № 54

Плата за содержание и ремонт жилого помещения, с 01.01.2021

Приложение 2 к решению Совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 20.01.2021 № 54

Плата за содержание и ремонт жилого помещения, с 01.02.2021

Адрес
ул. Ленинградская, д. 1, корп. 3
ул. Новая, д. 1

Плата за 1 кв. м общей площади, включая НДС, руб.
47,08
59,72

Адрес
ул. Березовая аллея, д. 1
ул. Березовая аллея, д. 2
ул. Березовая аллея, д. 3
ул. Березовая аллея, д. 4
ул. Мысленская, д. 1
ул. Мысленская, д. 2
ул. Новая, д. 2
ул. Дорожная, д. 8
ул. Дорожная, д. 9
ул. Дорожная, д. 10
ул. Рычина, д. 13
ул. Рычина, д.16А
ул. Рычина, д. 11
ул. Рычина, д. 20
ул. Связи, д. 19
ул. Связи, д. 21
ул. Связи, д. 23

Плата за 1 кв. м общей площади, включая НДС, руб.
48,06
84,83
90,16
90,52
58,99
60,90
56,56
34,07
46,56
59,12
53,43
48,10
25,72
25,83
32,26
31,78
25,68

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Филипповой Натальей Федоровной, кв. аттестат № 47-13-0585 от 26.12.2013 года, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих

кадастровую деятельность, – 29003. ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 50, каб. № 7, тел. 8-921-872-78-05, sssww@mail.ru в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Трубников Бор", СНТ "Оптимист", уч. 154. Выполняются работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 47:26:1029002:60. Заказчиком работ является: Полуяхтова Н. П. тел. 8-921-988-08-87, г. С-Пб., ул. Стойкости, д. 20, кв. 188. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 50, каб. № 7, 25 февраля 2021 г. в 12 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 50, каб. № 7. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 01.02.2021 г. по 01.03.2021 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 50, каб. № 7. Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Трубников бор", СНТ "Оптимист", уч. 153. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И.

В., № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340
от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Совет-
ская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел.
(881361) 28934; в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский р-н, мас-
сив "Рубеж", СНТ "Строитель", уч. 266,
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и
площади земельного участка с кадастро-
вым номером 47:26:0724003:64. Заказчи-
ком работ является Емельянов А. В., почт.
адрес: г. С-Пб., ул. Будапештская, д. 106,
корп. 2, кв. 17, конт. тел. 8-911-208-80-18.
Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9в, 2-й этаж, каб. 40 04.03.2021
г. в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
2-й этаж, кабинет 40. Требования о про-
ведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности
принимаются с 30.01.2021 г. по 04.03.2021
г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка пос-
ле ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 30.01.2021 г. по
04.03.2021 г. По адресу: г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Смеж-
ный земельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ массив "Рубеж",
СНТ "Строитель", уч. 265. При проведе-
нии согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть
12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О ка-
дастровой деятельности").

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2021 № 4-па
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка

Руководствуясь пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации", частями 6 и 7 статьи 36 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Ленинградской
области от 15.12.2020 № 933-р "О переводе земельного участка из категории земель
сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий
и объектов в Тосненском районе Ленинградской области", Паспортом государственно-
го комплексного памятника природы регионального значения Ленинградской области
"Саблинский", утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области
от 21.12.2011 № 445, приказом Комитета градостроительной политики Ленинградской
области от 22.01.2021 № 5 "О внесении изменений в Правила землепользования и заст-
ройки муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского рай-
она Ленинградской области", письмом комитета по природным ресурсам Ленинградс-
кой области от 28.12.2020 № 02-28856/2020, администрация Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 47000
кв. метров (кадастровый номер 47:26:0402001:126, категория земель – земли особо ох-
раняемых территорий и объектов), расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район, Никольское городское поселение, д. Пустынка, ав-
тодорога "Подъезд к пос. Гладкое", км. 0+500, на следующий вид разрешенного ис-
пользования – "земельные участки (территории) общего пользования".

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитек-
туре администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградс-
кой области обеспечить внесение изменения в сведения о земельном участке с кадастро-
вым номером 47:26:0402001:126 в Едином государственном реестре недвижимости.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела
по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре админист-
рации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" в порядке, предусмотренном Уставом Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области.

Глава администрации Е. В. Миклашевич

ТРУБНИКОБОРСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.01.2021 № 11
Об утверждении административного
регламента "Осуществления муници-

пального контроля за использованием
и охраной недр при добыче общерасп-
ространенных полезных ископаемых,
а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, на территории

Трубникоборского сельского
поселения Тосненского района

Ленинградской области"
В соответствии с Федеральными зако-

нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", от
21.02.1992 № 2395-1 "О недрах"; от
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружаю-
щей среды", от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регла-
мент осуществления муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых,
на территории Трубникоборского сельско-
го поселения Тосненского района Ленин-
градской области согласно Приложению.

2. Разместить настоящее постановле-
ние на сайте Трубникоборского сельско-
го поселения Тосненского района Ленин-
градской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и в рай-
онной газете "Тосненский вестник"

3. Настоящее постановление вступает
в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава поселения С. А. Шейдаев
Полная версия Приложения разме-

щена для ознакомления на официаль-
ном сайте администрации http://
trubnikovboradm.ru
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Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 "О
введении в действие Земельного кодекса РФ" извещает о возможности предоставления в собственность за
плату земельного участка: площадью 1190 кв. м, расположенного в кадастровом квартале 47:26:0924001, опи-
сание местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Коркино, ул. Центральная, у д. 68 (кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного
строительства), согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, вид
права – собственность.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право приобретения земельного участка за плату.

Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.
Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по рабочим дням с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) или посред-
ством почтовой связи по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельни-
кова, д. 15, на официальную электронную почту: lubanadmin@mail.ru.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по понедельникам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-
00 до 14-00) и вторникам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) (тел. 8 (81361) 72-572).

Начало приема заявлений 01.02.2021. Окончание приема заявлений 02.03.2021 года.

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18 декабря 2020 года № 525-пн
Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения

(питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью
"Совхоз "Восточный", оказываемые населению, на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении
и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния", областным законом от 20 июля 2015 года № 75-оз "О льготных тарифах в сферах тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области", Положе-
нием о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным по-
становлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на осно-
вании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградс-
кой области от 18 декабря 2020 года № 34 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) обще-
ства с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный", оказываемые населению, на 2021
год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

Е. Л. Андреев
Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

от 18 декабря 2020 года № 525-пн
Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) общества с ограни-

ченной ответственностью "Совхоз "Восточный", оказываемые населению, на 2021 год

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18 декабря 2020 года № 633-п
О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-

ской области от 9 ноября 2018 года № 203-п "Об установлении тарифов на питьевую воду
общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный" на 2019–2023 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении

и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния", приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э "Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", прика-
зом ФСТ России от 16 июля 2014 года № 1154-э "Об утверждении Регламента установления
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете по
тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола
заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
18 декабря 2020 года № 34 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской об-
ласти от 9 ноября 2018 года № 203-п "Об установлении тарифов на питьевую воду общества с
ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный" на 2019–2023 годы", изложив приложе-
ние 2 к приказу в редакции приложения к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

Е. Л. Андреев
Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

от 18 декабря 2020 года № 633-п
Тарифы на питьевую воду общества с ограниченной ответственностью

"Совхоз "Восточный" на 2019–2023 годы

Для населения муниципального образования Нурминское сельское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области

№
п/п

Наименование
регулируемого вида

деятельности
с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021

Тарифы, руб./м3

без НДС с учетом НДС* с учетом НДС*без НДС

1. Холодное водоснабже-
ние (питьевая вода)

19,85 23,82 20,52 24,62

Для потребителей муниципального образования Нурминское сельское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области

Тарифы,
руб./м3*

№
п/п

Наименование потребителей,
регулируемого вида деятельности

Год с календарной разбивкой

1. Питьевая вода с 01.01.2019 по 30.06.2019
с 01.07.2019 по 31.12.2019
с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

18,87
19,21
19,21
19,85
19,85
27,94
20,52
21,37
21,37
22,04

*Тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 18 декабря 2020 года № 633 -пп
О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 9 ноября 2018 года № 203-пп "Об утверждении

производственных программ в сфере водоснабжения
общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточный" на 2019–2023 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении

и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность
в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола заседания правления
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2020 года №
34 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. внести следующие изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области от 9 ноября 2018 года № 203-пп "Об утверждении производственных про-
грамм в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Совхоз "Восточ-
ный" на 2019–2023 годы":

1.1. Изложить приложение к приказу в редакции приложения к настоящему приказу;
1.2. В наименовании приказа слова "производственных программ" заменить словами "произ-

водственной программы".
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
Е. Л. Андреев

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 18 декабря 2020 года № 633-пп

Основные показатели производственной программы в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) общества с ограниченной ответственностью

"Совхоз "Восточный" на 2019–2023 годы

Для потребителей муниципального образования Нурминское сельское поселение
Тосненского муниципального района Ленинградской области

Показатели№
п/п 2020 год

Единица
измерения 2019 год 2023 год2021 год 2022 год

Величина показателя

1.

1.1.

2.

3.
4.
5.

5.1.

5.2.

5.3.
6.

7.

7.1.

7.1.1.
7.2.

Питьевая вода
Поднято воды, всего,

в том числе:
из подземных

водоисточников
Собственные нужды

(технологические
нужды)

Подано воды в сеть
Потери воды в сетях
Отпущено воды из

водопроводной сети,
всего, в том числе:

на производственно-
хозяйственные нужды

на нужды собствен-
ных подразделений

(цехов)
товарной воды

Передано воды для
транспортировки

другим организациям
Расход электроэнер-

гии, всего, в том
числе:

на технологические
нужды

удельный расход
на общепроизвод-
ственные нужды

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. м3

тыс. кВт.ч

тыс. кВт.ч

кВт. ч/м3

тыс. кВт.ч

529,24

529,24

5,00

524,24
0,49

523,75

0,55

1,10

522,10
0,00

915,54

769,99

1,45
145,55

529,24

529,24

5,00

524,24
0,49

523,75

0,55

1,10

522,10
0,00

915,54

769,99

1,45
145,55

586,851

586,851

3,344

583,507
0,545

582,962

5,00

3,45

574,512
252,84

999,36

853,81

1,45
145,55

529,24

529,24

5,00

524,24
0,49

523,75

0,55

1,10

522,10
0,00

915,54

769,99

1,45
145,55

529,24

529,24

5,00

524,24
0,49

523,75

0,55

1,10

522,10
0,00

915,54

769,99

1,45
145,55

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым Сергеем Викторовичем (реестровый номер 17266) и кадастровым ин-
женером Булгаковой Татьяной Алексеевной (реестровый номер 17267), г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306,
Bodrunov-tosno@yandex.ru, тел. 8-(81361)-2-92-03, выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл.,Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Колхозная,
д. 27, КН:47:26:0000000:39833, заказчиком работ является Климина Елена Владимировна, проживающая по
адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, ГП Красный Бор, пр-кт Красноборский, д. 44, тел. +7-921-599-
76-81; массив "Трубников Бор", СНТ "Любанец", уч. № 119, КН:47:26:1033001:24, заказчиком работ является
Горина Елена Витальевна, проживающая по адресу: С-Пб, ул. Народная, д. 68, корп. 2, кв. 161, тел. +7-921-323-
99-10; уч. № 141, КН:47:26:1033001:41, заказчиком работ является Якунин Виталий Андреевич, проживающий
по адресу: С-Пб., Шлиссельбургский пр-кт, д. 1, кв. 214, тел. +7-921-323-99-10; пос. Шапки, ул. М. Кротова, д. 16,
КН:47:26:0504001:2075, заказчиком работ является Печенкина Лидия Евгеньевна, проживающая по адресу:
С-Пб, пр-кт Королева, д. 29, корп. 1, кв. 2, тел. +7-953-343-26-05; ГП Рябово, ул. Станционная, д. 24,
КН:47:26:0805001:52, заказчиком работ является Яковлева Зоя Васильевна, проживающая по адресу: С-Пб,
ул. Малая Балканская, д. 36, корп. 1, кв. 178, тел. +7-904-556-91-72; массив "Заречное", СНТ "Строитель", уч.
№ 65, КН:47:26:0610010:18, заказчиком работ является Коробова Мария Вячеславовна, проживающая по ад-
ресу: Ленинградская обл, г. Тосно, ул. Чехова, д. 7, кв. 79, тел. +7-911-195-95-91; массив "Никольское", СНТ
"Лесное-3", уч. № 68, КН:47:26:0406001:14, заказчиком работ является Кретова Наталья Андреевна, прожива-
ющая по адресу: Ленинградская обл, Тосненский р-н, г. Никольское, ул. Первомайская, д. 3, кв. 2, тел. +7-921-
846-64-68. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 60, оф. 306, 2 марта 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 306. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 января 2021 г. по 2 марта 2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 30 января 2021 г. по 2 марта 2021 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф.
306. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ленинградская обл., Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Колхозная, д. 25, КН:47:26:0206011:176;
массив "Трубников Бор", СНТ "Любанец", уч. № 118, КН:47:26:1033001:22; уч. № 120, КН:47:26:1033001:25; уч. №
142, КН:47:26:1033001:42; пос. Шапки, ул. Н. Куковеровой, д. 42, КН:47:26:0504001:329; ул. М. Кротова, д. 18,
КН:47:26:0504001:252; ГП Рябово, ул. Станционная, д. 26, КН:47:26:0805001:42; массив "Заречное", СНТ "Стро-
итель", уч. № 62, КН:47:26:0610010:15, уч. № 52, КН:47:26:0610010:6; массив "Никольское", СНТ "Лесное-3", уч.
№ 69, КН:47:26:0406001:10. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Румянцевой Ириной Валерьевной выполняются работы по уточнению границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:26:0214001:46, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Мечта", уч. 47. Заказчиком кадастровых работ является
Тимофеев Валерий Анатольевич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Ижорского бата-
льона, д. 23, кв. 11, тел. 8-911-286-75-16. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, офис 617, БЦ "Инвэко", 5
марта 2021 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, офис 617, БЦ "Инвэко". Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Юрия
Гагарина, д. 1, офис 617, БЦ "Инвэко". Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: расположенные в кадастровом квартале 47:26:0214001 и являющиеся
смежными с земельным участком с кадастровым номером 47:26:0214001:46, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Мечта", уч. 47. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

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).
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ТАБАКА
В четверг, 28 января, вступили в силу поправки
в закон об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма, принятые
в июле 2020 года, сообщает РИА Новости.

Граждане России больше не смогут покупать в ин-
тернете кальяны и никотиносодержащую продукцию,
включая стики для устройств нагревания табака и
жидкости для электронных сигарет.

Ранее ограничения распространялись на табачную
продукцию и табачные изделия: их разрешено про-
давать лишь в магазинах и павильонах (если в насе-
ленном пункте они отсутствуют, то на других торго-
вых объектах, а также в автолавках). Теперь эти ог-
раничения распространяются и на никотиносодержа-
щую продукцию, и на кальяны: их продажа дистан-
ционным способом запрещена.

Производители подготовились к изменениям. На
прошлой неделе пользователи систем нагревания
табака IQOS получили письма, в которых сообща-
лось, что онлайн-покупка стиков для устройств не-
доступна с 27 января. Вице-президент по корпора-
тивным вопросам Philip Morris International (PMI, про-
изводитель IQOS) в России Сергей Слипченко под-
твердил, что это связано со вступлением в силу но-
вого запрета. "С этого момента табачные стики мож-
но будет купить только в стационарных магазинах,
как и сигареты. При этом по-прежнему будет возмож-
но приобретать через интернет устройства для по-
требления никотиносодержащей продукции", – пояс-
нил он РИА Новости.

ФОТОГРАФИЯ НА ПАСПОРТ
МВД запретило ретушировать фотографии на
паспорт. Кроме того, запрещено делать фото-
графии в цветных линзах, в очках с тонирован-
ными стеклами, а также в верхней одежде и
шарфах, закрывающих часть подбородка.

Новый административный регламент МВД по вы-
даче и замене российских паспортов вступил в
силу. Как пишет "Российская газета", в документе
запретили обработку и ретушь фотографий. "Не до-
пускается представление фотографии граждани-
на с отредактированным изображением с целью
улучшения внешнего вида изображаемого лица или
его художественной обработки. На изображении
должны быть достоверно отображены все особен-
ности лица фотографируемого", – говорится в рег-
ламенте.

Кроме того, запрещено делать фотографии в цвет-
ных линзах, в очках с тонированными стеклами, а
также в форменной и верхней одежде и шарфах, зак-
рывающих часть подбородка. Головной убор допус-

кается по религиозным убеждениям, однако не дол-
жен скрывать овал лица. Фото может быть черно-
белым или цветным.

ТРИ ПАРТИИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ
Лидеры партий "Справедливая Россия", "За
правду" и "Патриоты России" подписали
манифест об объединении трех политических
сил. Церемония подписания прошла 28 января в
Государственном центральном музее современ-
ной истории России, сообщает ТАСС.

Документ, который имеется в распоряжении аген-
тства, включает "12 принципов правды, патриотиз-
ма и справедливости". Они подразумевают усиление
роли государства в экономике, развитие прогрессив-
ной шкалы налогообложения, ужесточение ответ-
ственности за коррупционные преступления, повы-
шение МРОТ, пенсий и социальных пособий, посте-
пенный отказ от ЕГЭ, бюджетную децентрализацию.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов
назвал подписание манифеста "историческим собы-
тием". По его словам, оно знаменует собой начало
процесса объединения всех левых политических сил.
Ряд членов партии "За правду" уже написали заяв-
ления о присоединении к партии справороссов, уточ-
нил Миронов. Целью объединенной партии станет
"как минимум второе место" на выборах в Госдуму.

СБЕРБАНК ДАЕТ СОВЕТ
Сбербанк посоветовал россиянам для защиты
персональных данных своевременно менять
пароли и завести специальный электронный
адрес для регистрации в бонусных программах
и на развлекательных сайтах, говорится в
сообщении банка, передает РИА Новости.

"Будьте внимательны к паролям. Не используйте
простые пароли, меняйте их хотя бы раз в три меся-
ца и ни в коем случае не создавайте один и тот же
пароль для всех сервисов. Отделите личное от пуб-
личного. Заведите специальный адрес электронной
почты для регистраций в бонусных программах, на
развлекательных сайтах и других похожих ситуаций",
– сказали в кредитной организации.

Эксперты для повышения безопасности рекомен-
дуют подключить СМС-информирование об опера-
циях по банковской карте. Важно также вовремя
обновлять программное обеспечение на всех своих
устройствах, чтобы защитить данные от мошенников.

Банк России и МВД на прошлой неделе сообщили
о новой схеме мошенников: они под видом сотрудни-
ков МВД сообщают гражданам об уголовном деле в
отношении их якобы по заявлению регулятора и вы-
манивают персональные данные для хищений
средств.

ПАМЯТЬ

ВРАЧ, ОФИЦЕР, ТОВАРИЩ
Совет ветеранов Воен-

но-Морского Флота горо-
да Тосно и ветераны Се-
верного флота, прожива-
ющие в Тосно, с глубоким
прискорбием извещают,
что 26 января на 76-м году
жизни скончался бывший
флагманский врач Атлан-
тической эскадры кораб-
лей Северного флота,
полковник в отставке
Владимир Анатольевич
КВАСНИКОВ, и выражают
глубокие соболезнования
родным и близким.

В суровых штормовых
условиях Заполярья, где
служил Владимир Анатольевич, ему неоднократно приходи-
лось оперировать моряков прямо на корабле. За заслуги во
время прохождения военной службы на Северном флоте пол-
ковник Квасников был награжден многими боевыми медаля-
ми и другими наградами. После окончания службы на флоте
Владимир Анатольевич был назначен на должность главного
врача Тосненской станции скорой помощи.

Энергичный офицер Квасников никогда не сидел без дела:
почти 20 лет был солистом ансамбля ветеранов Северного
флота "Морская душа", вместе с другими ветеранами ВМФ и
ансамблем "Всегда в строю" участвовал в уроках мужества,
автопробегах по местам боев Великой Отечественной войны,
спортивных соревнованиях по многоборью.

 Нам, его друзьям, ветеранам ВМФ, тяжело пережить эту ут-
рату. Память о Владимире Анатольевиче Квасникове навсег-
да сохранится в сердцах его родных, друзей и боевых товари-
щей! Спи спокойно, дорогой друг.

Ветераны Военно-Морского Флота:
капитаны 1 ранга В. Шалышкин, К. Петушок,

капитаны 2 ранга В. Болгаренко, А. Красковский,
полковники В. Филиппов, В. Тулупов,

подполковники Г. Букин, В. Бурых, Б. Печенкин, В. Чайковский,
майоры Ю. Королев, Л. Адамов и еще 14 офицеров,

прапорщиков и мичманов
*   *   *

Совет Тосненской районной организации ветеранов войны
и труда, вокальный ансамбль "Морская душа" скорбят о по-
тере нашего товарища Владимира Анатольевича Квасникова
и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойного.

В. Семенин, председатель Совета ветеранов
Л. Седельник, руководитель ансамбля "Морская душа"

Ф. Седельник, режиссер-постановщик программ ансамбля
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Сдам комнату в г. Любани 7 500
руб. Тел. 8-950-227-24-42.

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

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

"Недвижимость krasnozem1"
При необходимости поможем

продать вашу недвижимость или
оформить дом, дачу, участок.

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

"Недвижимость krasnozem1"
Приглашаем желающих рабо-

тать в сфере риэлторских усдуг
на рынке недвижимости.

Тел. 8-931-303-38-52, Сергей.

Поздравление с юбилеем!
Правление Тосненской районной

организации "Всероссийское обще-
ство инвалидов" поздравляет с юби-
леем Геннадия Васильевича Диу-
лина, председателя Ульяновской
первичной организации. Желаем
оставаться таким же активным,
принципиальным и благородным.

Государственному учреждению
МО РФ (пос. Стекольное) на посто-
янную работу требуются:

– Слесарь в аварийно-ремонтную
бригаду, график работы 1/3, з/п от
15 000 руб.

– Начальник котельной (газовой),
з/п от 25 000 руб.

– Машинист (кочегар) котельной
(возможно обучение), график рабо-
ты 1/3, з/п от 15 000 руб.

– Электрогазосварщик, график
работы 1/3, 2/2, з/п от 18 000 руб.

Обращаться  по  тел .  8 -911-
207-17-27.

Приглашаем на работу про-
давца-кассира в новую булочную
в г. Тосно, ул. Радищева, график
работы 7/7. Тел. отдела кадров 8-
981-830-00-90 (пн.-пт. с 13 до 17 ч.).

Хлебопекарное предприятие в
г. Тосно приглашает на работу:

– Оператора упаковочной линии
(график работы: 2/2 день/ночь).

– Формовщика теста (график
работы 2/2 день/ночь, обучение).

Тел. 8-981-830-00-90 (пн.-пт. с 13
до 17 ч.).

Куплю в Тосно, Тосно-2 кварти-
ру, комнату, дом, участок.

Тел. 8-981-181-98-48.

26 января отметила
свой прекрасный юбилей наша

любимая учительница и просто
очаровательная женщина

Ольга Николаевна ТАХТЕЕВА!
Дорогая Ольга Николаевна! От

всей души поздравляем Вас с днем
рождения!

Каждое утро наши первоклашки
со всех ног бегут к Вам, чтобы поде#
литься своими новостями, ведь Вы
– их лучший друг и советчик. Вы учи#
те их не только чтению или мате#
матике, но и самому главному – доб#
роте, ответственности, честнос#
ти, дружбе. А мы, родители, увере#
ны: наши дети в надежных руках!

Хотим пожелать Вам, Ольга Ни#
колаевна, сил и терпения в Вашей
нелегкой, но такой интересной рабо#
те. Пусть ученики радуют, выпуск#
ники не забывают, а рядом всегда
будет любимая семья.  Здоровья,
творческих идей и хорошего настро#
ения!

Родители учеников 1 "А" класса
гимназии № 2 г. Тосно

Наша любимая
Ольга Николаевна!
Поздравляем Вас
с днем рождения!

Мы Вам честно обещаем
На уроках не шалить.
Мы Вас очень уважаем
И всегда будем любить!

Ваш 1 "А"

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и пе-
реподготовки 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 дис-
танционное теоретическое обуче-
ние. Стоимость – 10 т. р. А также
ежегодную доподготовку водите-
лей, перевозящих пассажиров и гру-
зы, по курсу повышения их квали-
фикации. Оплата поэтапная, орга-
низованная сдача экзаменов в
МРЭО ГИБДД № 12, удобный гра-
фик вождения.

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

Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.
Автошкола "Аверс"

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

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

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

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.

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

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

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

santehnika-tosno.ru

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

buro-remontaspb.ru

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

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

Акция – 50.000. Баня под ключ.
Тел. 8-921-646-96-64.

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

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

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

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

Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.
Горбыль деловой, отборный,

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

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

Требуются водители кат. "Е"
на межгород з/плата высокая,
без задержек.

 Тел. 8-921-869-43-81.

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме в пос.
Ульяновка требуется:
• СТОРОЖ, 1 сут. х 3 сут., зар. пл.
по дог.

Тел. 8-911-970-77-85.
ООО "Оптима" требуется сле-

сарь-сантехник. Пятидневка с 8 до
17. З/п – 25000 руб.

Тел. 8-921-763-47-86.

Демонтаж домов, бань, печей,
веранд и т. д. Тел. 8-911-216-73-33.

Вниманию рекламодателей!
Рекламно&информационные материалы и объявления при&

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

Ждем вас в нашей редакции! 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 раз&

мещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бо&
нус (модуль не более 14 кв. см – размещение в двух суббот&
них номерах) – 3150 рублей.

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

гах: 1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля,

1 кв. см – 63 рубля.
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