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ИЗ КРАСНОЙ – ИЗ КРАСНОЙ – 
В ЖЕЛТУЮВ ЖЕЛТУЮ
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Тосненский район из крас-
ной коронавирусной зоны 
перешел в желтую. До сня-
тия всех ограничений еще 
далеко, но введены посла-
бления для работы общепи-
та, музеев, кинотеатров.

"От Ленинграда 41-го до 
Берлина 45-го" – выставка 
под таким названием от-
крылась в Тосненском исто-
рико-краеведческом музее.

Уважаемые читатели! 
По вашим просьбам мы 
вновь публикуем календарь 
2021 года и лунный кален-
дарь (с уточнениями и до-
полнениями).

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Калей-
доскоп", "Горница", скан-
ворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 13 ФЕВРАЛЯ
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КОРОТКО О РАЗНОМ

В ЧЕСТЬ
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
В России 2021 год был объявлен годом князя
Александра Невского. В разных частях страны будет
проходить множество мероприятий в честь 800-летия
со дня рождения великого русского правителя и
полководца.

Ленинградская область тоже не останется в стороне –
регион ответственно подошел к подготовке программы
выставок, фестивалей и других событий. В доме прави-
тельства Ленобласти состоялось заседание, во время ко-
торого обсудили наиболее значимые мероприятия, сооб-
щает "ЛенТВ24".

По словам главы региона Александра Дрозденко, на
территории Пустынки в Тосненском районе появится па-
мятник князю Александру Невскому. Вокруг памятника ра-
зобьют природно-исторический парк, в центре ансамбля
планируют построить часовню. "Мы все это место прекрас-
но знаем, мы там уже проводили несколько знаковых ме-
роприятий, и хотелось бы, чтобы это место стало для нас
правильным и святым", – отметил губернатор Леноблас-
ти. Дрозденко также добавил, что празднования коснут-
ся и Старой Ладоги. В селе Волховского района пройдет
военно-историческая реконструкция.

В Санкт-Петербурге в честь 800-летнего юбилея свято-
го благоверного князя Александра Невского планируют от-
реставрировать весь комплекс зданий Александро-Не-
вской лавры. Как отметил губернатор города Александр
Беглов, в этом году у Северной столицы появилась воз-
можность получить федеральное финансирование на тре-
бующие ремонта объекты.

РОДДОМ
ПОКА ОСТАЕТСЯ
В Тосненском районе сократят количество ковид-
ных коек. Основной стационар Тосненской КМБ
ждет обратное перепрофилирование. Роддом и
педиатрический корпус пока остаются под ковид.

В Ленинградской области готовятся к сокращению ко-
видных коек. После выписки пациентов и необходимой
дезинфекции в систему оказания медицинской помощи
будут возвращены около 500 коек. Об этом на совеща-
нии с главами муниципальных образований Ленинградс-
кой области сообщил председатель комитета по здра-
воохранению Сергей Вылегжанин.

По его словам, в первую очередь закончат прием па-
циентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией Вол-
ховский роддом, основные корпуса Бокситогорской и Тос-
ненской больниц, педиатрическое отделение Кировской
больницы и отделение в Лучках Сланцевской больницы.
Отметим, что в Тосно педиатрический корпус и род-
дом по-прежнему будут принимать пациентов с новой
коронавирусной инфекцией.

Иван Смирнов

ПАНДЕМИЯ ВЫХОДИТ
НА ПЛАТО
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко объявил о снятии ограничений, связан-
ных с пандемией коронавируса, в районах с наибо-
лее благоприятной обстановкой. Об этом сообщила
пресс-служба областной администрации.
"В зеленой зоне Ленобласти с 3 февраля снимают-
ся все ковидные ограничения", говорится в сооб-
щении.

Известно, что в Ленинградской области ограничитель-
ные меры, связанные с коронавирусом, различаются для
отдельных районов и населенных пунктов. На основа-
нии рекомендаций Роспотребнадзора область условно
разделили по принципу светофора на зеленую, желтую
и красную зоны в зависимости от рисков распростране-
ния коронавирусной инфекции и строгости санитарных
правил.

Самая неблагополучная – красная, в ней оказались
ближайшие к Санкт-Петербургу Всеволожский и Гатчин-
ский районы, а также Выборгский, Киришский, Сланцев-
ский, Тосненский и Тихвинский районы. Затем, по сте-
пени снижения напряженности,  идет желтая зона, к
которой отнесены Волосовский, Кировский, Ломоносов-
ский, Лужский, Приозерский, Подпорожский районы и
Сосновый Бор. А самая благополучная, зеленая зона,
это Волховский, Лодейнопольский, Бокситогорский, Кин-
гисеппский районы.

В зеленой зоне до последнего времени действова-
ли ограничения для кафе и ресторанов, где половина
мест должна оставаться свободной, в кинозалах раз-
решалось занимать не более 50% мест. В красной и
желтой зонах ограничения распространяются на ока-
зание медицинской помощи и еще некоторые сферы.
В случае изменения ситуации с распространением ко-
ронавируса районы Ленинградской области переходят
из одной зоны в другую с соответствующими ограни-
чениями.

Всего в Ленинградской области, по последним данным,
заразились коронавирусной инфекцией 31 136 человек,
выздоровели 28 205, умерли 438. По данным на среду, 3
февраля, в регионе выявили 219 случаев заражения. По
данным пресс-службы областного правительства, на се-
годня для приема пациентов с коронавирусом работают
2 613 коек, из них свободны 997.

ЗНАЙ НАШИХ!

МОЕ СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО
Подведены итоги
творческого конкур-
са Общественной
палаты Ленинград-
ской области для
школьников "Мое
семейное древо –
2020". Тосненский
район достойно пока-
зал себя на нем.

Призером муниципального
этапа стал ученик 1 класса
средней школы № 3 города
Тосно Артем Фролов. Спе-
циальным дипломом за учас-
тие был награжден другой
первоклассник – Вячеслав
Васильев из тосненской школы № 4.
Тосненцы Ульяна Шихина (средняя
школа № 3) и Владислав Яровой
(средняя школа № 1) завоевали брон-
зу в своих возрастных категориях на
областном уровне.

В минувшем году конкурс прово-
дился уже в третий раз и был при-
урочен к объявленному в 47-м регио-
не Году Победителей. "Династия за-
щитников" – так звучала тема кон-
курсных работ. Организаторы пред-

ложили ребятам рассказать свои ис-
тории, посвященные семейным дина-
стиям военных, сотрудников право-
охранительных органов, медицинс-
ких работников. Школьники состав-
ляли свое генеалогическое древо,
дополняли его фотографиями, отра-
жающими историю семьи с указани-

ем фамилий, имен и отчеств, дат
рождения, степени родства. Помимо
этого, участники рассказывали о чле-
нах семьи, которые защищали или за-
щищают страну, помогают людям в
охране их прав и свобод, обеспечи-

вают правопорядок или оказывают
медицинскую помощь.

Первый этап конкурса прошел в
муниципальных образованиях Ленин-
градской области. В нашем районе в
его проведении активное участие
приняла муниципальная Обществен-
ная палата. Как отметили организа-
торы, с каждым разом в творческом
состязании "Мое семейное древо"
принимает участие все больше ребят
из разных уголков 47-го региона.

О том, насколько
важно знать семейную
историю, в своих кон-
курсных работах рас-
сказывали не только
сами ребята, но и их
родители. "Каждая се-
мейная ветвь – часть
истории нашей большой
страны, через изучение
своего рода мы учимся
понимать и принимать
путь развития России,
учимся преданности, стойкости и
патриотизму. Наша семья – это че-
тыре поколения военных, служивших
в Комсомольске-на-Амуре, Калинин-
граде", – поделилась с "Тосненским
вестником" Юлия Яровая, мама
Владислава, завоевавшего призовое
место на конкурсе. "Мы всегда инте-

ресовались прошлым наших бабу-
шек, дедушек, прадедушек, собира-
ли сведения о них, бережно храни-
ли. И хотим дальше передать по на-
следству", – говорит она.

В связи с противовирусными огра-

ничениями Общественная палата
впервые за годы проведения конкур-
са не смогла собрать победителей
вместе. Поэтому призы конкурсан-
там вручали в торжественной обста-
новке, но в своих районах. В Тоснен-
ском районе ребята получили подар-
ки (посещение экспозиций музея-за-
поведника "Прорыв блокады Ленин-
града") и грамоты из рук главы му-
ниципального образования Виктора
Захарова, главы администрации Ан-

дрея Клементьева и представите-
лей Общественной палаты.

Поздравляя конкурсантов, руково-
дители района отметили, что важно
помнить о своих предках и знать ис-
торию их жизни: где они выросли,
чем занимались, где учились и рабо-
тали, какая у них была семья. Кроме
того, необходимо, чтобы ребенок в
своей будущей жизни высоко чтил
нравственные ценности семьи. Вик-
тор Захаров и Андрей Клементьев
пожелали ребятам гордиться своими
родственниками и в будущем стать
достойными продолжателями семей-
ного рода.

Общественная палата Ленинград-
ской области и Общественная пала-
та Тосненского района благодарят
комитет по культуре Ленинградской
области и музей-заповедник "Про-
рыв блокады Ленинграда" за воз-
можность посетить экспозиции музея
и, конечно, главных героев события
– участников конкурса "Мое семей-
ное древо" и их родителей 47

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова
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КОЛОКОЛЬНЯ ПОД ТВЕРЬЮ
В Калязине Тверской области начнется реставрация
колокольни Николаевского собора, разобранного
при создании Угличского водохранилища в 1940-е
годы, сообщает РИА Новости.

Средства на реставрацию выделены из областного бюд-
жета. Как уточнили в администрации Тверской области,
подготовительные работы начнутся уже в первом кварта-
ле 2021 года. В планах – реставрация кирпичной кладки и
белокаменных деталей колокольни, сводов, внутренних
лестниц, перекрытий, устройство отмостки, укрепление
подземной части и насыпного острова, устройство кровель
на ярусах, витражей в проемах второго и третьего ярусов,
воссоздание циферблатов и часового механизма, звонни-
цы, реставрация позолоты креста и яблока на шпиле.

Шпиль специалисты решили не выпрямлять. По словам
архитекторов, он подлинный, изготовлен методом ковки,

собран на заклепках, клиньях и болтах, и при выпрямле-
нии неизбежна утрата части подлинного крепежа. Крен,
по мнению специалистов, обрушением не угрожает. К па-
мятнику будет подведено электричество, на колокольне
также обустроят смотровую площадку.

Колокольня Николаевского собора в Калязине была по-
строена в 1800–1801 годах, имела пять ярусов, купол с гла-
вой, шпилем и крестом. В результате строительства Уг-
личской ГЭС и создания водохранилища старая часть Ка-
лязина оказалась в зоне затопления, собор был разобран,
а колокольня оставлена в качестве маяка. До сегодняш-
него дня колокольня сохранилась без перестроек и значи-
тельных утрат. Она является градостроительной доминан-
той, центральным звеном в панораме города Калязина со
стороны Волги и одним из лучших на территории Тверс-
кой области образцов колокольни рубежа XVIII–XIX веков.
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НОВОСТИ РФ

ЗАКОНЫ ФЕВРАЛЯ
В феврале вступили в силу законы, которые меняют
правила для уже давно привычных многим жителям
нашей страны вещей, сообщает "Российская газета".

СОЦСЕТИ БЕЗ МАТА И КЛЕВЕТЫ
С 1 февраля владельцы соцсетей, которые распространя-

ют информацию на территории России на русском языке и на
языках народов нашей страны, должны строго следить за сво-
им контентом и удалять все, что противоречит законам Рос-
сийской Федерации. Это касается как информации, связан-
ной с суицидами, наркотиками, государственной тайной и тер-
роризмом, так и ненормативной лексики, порнографии и све-
дений которые порочат личность и деловую репутацию граж-
данина.

Все эти правила зафиксированы в Федеральном законе №
530-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации". А те пользователи сети, чьи законные интересы и пра-
ва были нарушены, могут обратиться в суд с исками о возме-
щении убытков, компенсации морального вреда, защите чес-
ти, достоинства и деловой репутации.

ИНДИВИДУАЛОВ ПОСАДИЛИ
ЗА КАССУ

С 1 февраля индивидуальные предприниматели, применя-
ющие специальные налоговые режимы, должны будут в кас-
совом чеке и бланке строгой отчетности указывать дополни-
тельную информацию о товаре или услуге. Об этом говорится
в Федеральном законе от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ.

Им придется писать не только название торговой позиции,
но и ее объем, а также количество. Бизнес сможет получить
налоговые льготы за оплату отдыха сотрудников

Как сообщает Федеральная налоговая служба, за неиспол-
нение этого закона будет следовать штраф. Должностному
лицу придется заплатить от 1,5 до 3 тысяч рублей, юрлицу –
от 5 до 10 тысяч рублей. Такая же ответственность ляжет на
пользователя контрольно-кассовой техники, если у него не-
достоверно указаны ФИО кассира, осуществляющего расче-
ты.

"Законодателем по этой норме ранее была дана отсрочка
малому бизнесу, чтобы он смог подготовиться, – сообщил "РГ"
Евгений Машаров, член Экспертного совета по защите прав
розничных инвесторов при ЦБ. – До 1 февраля 2021 года ин-
дивидуальные предприниматели (кроме тех, кто реализует
подакцизные товары), применяющие единый сельхозналог,
упрощенную систему налогообложения и работающие по па-
тентам, могли не указывать в кассовых чеках и бланках стро-
гой отчетности наименование товара (работы, услуги) и его
количество. Таким образом, индивидуальный предпринима-
тель должен будет установить кассу (в большинстве своем
сейчас это онлайн-кассы) и, конечно же, отредактировать но-
менклатуру товаров".

ФНС также предупреждает, что в случае если по просьбе
клиента или покупателя кассовый чек в электронном виде
не будет направлен ему на электронную почту или номер
телефона, то последует предупреждение или взыскание
штрафа в размере 2 тысяч рублей с индивидуального пред-
принимателя, а организация может быть оштрафована на
10 тысяч рублей.

У НАЧАЛЬНИКОВ ПРИБАВИТСЯ
ОТЧЕТНОСТИ

С 15 февраля работодатели должны предоставить в Пенси-
онный фонд России (ПФР) отчет (форма СЗВ-ТД), в котором
содержатся сведения о трудовой деятельности сотрудников.
Об этом говорится в Федеральном законе от 01.04.1996 г. №
27-ФЗ.

Это связано с переходом на электронные трудовые книж-
ки. Новую отчетность необходимо предоставлять до 15 чис-
ла, следующего за отчетным месяцем, говорится на сайте
ПФР. Отчет должен содержать данные о сотрудниках, тру-
доустроенных в организацию, переведенных на другую рабо-
ту, уволенных в январе прошлого года. Также в отчете долж-
но отражаться последнее кадровое мероприятие, проведен-
ное организацией в отношении сотрудника на 1 января 2020
года.

Если форма СЗВ-ТД не будет предоставлена в ПФР в срок
или будет указана недостоверная информация, работодателя
оштрафуют.

СТРОГО ПО ГРАФИКУ
Законы и другие правовые акты, которые касаются новых обя-

зательных требований для бизнеса, теперь будут вступать в силу
строго по графику. Начинает действовать часть 1 статьи 3 Феде-
рального закона № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в РФ".

Определены и конкретные даты: с 1 марта или с 1 сентября
каждого года. Либо не ранее 90 дней после официальной пуб-
ликации нормативного правового акта. Задержка в шесть ме-
сяцев необходима, чтобы предприниматели могли адаптиро-
ваться к новым требованиям.

ПИФы РАСПЛАТЯТСЯ
ИМУЩЕСТВОМ

C 1 февраля у ряда инвесторов паевых инвестиционных
фондов (ПИФ) появятся новые возможности при погашении
паев. Об этом говорится в Федеральном законе от 26 июля
2019 г. № 248-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации".

Как говорится в указаниях Центробанка РФ, при погашении паев
можно будет получать не только деньги, но и другое имущество, ко-
торое входит в состав фонда (например, объекты недвижимости).
Но это будет доступно только для квалифицированных инвесторов.

Что же до простых инвесторов, то здесь все еще проще.
Фонды, банки и брокеры просто не будут включать пункт о
возможности выделения имущества в договор покупки пая, и
на этом история будет исчерпана.

ДОГОВОР АРЕНДЫ ГОСЗЕМЕЛЬ
Потребовать продления договора аренды государственно-

го земельного участка на льготных условиях можно до 28 фев-
раля включительно. Далее срок этой нормы истекает, о чем и
говорится в Федеральном законе от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ.

Напомним, что продлить аренду можно, даже имея задол-
женность перед арендодателем. Срок, на который увеличи-
вается действие договора аренды, не может превышать срок
действия предыдущего договора или трех лет.

В течение пяти дней арендодатель рассматривает заявле-
ние, и стороны заключают соглашение об увеличении срока
действия договора аренды.

НА ТЕМУ ДНЯ

МЫ ПЕРЕШЛИ ИЗ КРАСНОЙ В ЖЕЛТУЮ
Из красной коронавирусной зоны Тосненский район отправили в желтую. До полного
снятия всех ограничений еще далеко, однако введены послабления для работы
общепита, музеев, кинотеатров, спортивных центров.

Изменения в документ, регламентирующий
ограничительные меры, подписаны губернато-
ром Ленинградской области Александром
Дрозденко и вступили в силу со 2 февраля
2021 года. Об этом сообщает пресс-служба
правительства Ленинградской области.

В желтой зоне, где теперь Тосненский рай-
он, мероприятия на открытом воздухе разре-
шены при условии участия в них не более 300
человек с соблюдением социальной дистан-
ции 1,5–2 метра и использования масок. В по-
мещениях – при условии наполняемости не
более 75% зала, но не более одного человека
на 4 квадратных метра. При этом увеличена
численность участников мероприятий, органи-
зованных муниципальными и региональными
органами власти. Так, на открытом воздухе

разрешено участие до 500 человек в желтой
зоне, в помещениях – до 100 человек, но не
более 1 человека на 4 квадратных метра.

Кинотеатры, театры, концертные залы и
дома культуры в районах желтой зоны могут
работать при 75% наполняемости зала и обя-
зательном использовании масок. В желтой
зоне снято ограничение по наполняемости
зала предприятий общепита и времени их ра-
боты, но необходимо соблюдение дистанции
между столами. Аналогично общепиту рабо-
тают развлекательные заведения, в том чис-
ле ночные клубы и дискотеки: в желтой зоне
– без ограничений, но маски или респираторы
обязательны.

В районах желтой зоны посещать МФЦ и Цен-
тры занятости населения можно без предвари-

тельной записи. При регистрации брака в жел-
той зоне ограничение по количеству человек
снято. Салоны красоты и парикмахерские, рас-
положенные в районах желтой зоны, могут ра-
ботать при условии наполняемости не более 75%
мест в зале, использовании масок и соблюдении
дистанции между посетителями в 1,5 метра.

При посещении музеев в желтой зоне огра-
ничения по количеству человек в экскурсион-
ной группе на открытом воздухе сняты, а в по-
мещениях одновременно может находиться не
более 1 посетителя на 4 квадратных метра.

Спортивные занятия в помещениях в райо-
нах желтой зоны по новому постановлению
разрешено проводить без каких-либо ограни-
чений. Деятельность бассейнов в желтой зоне
разрешена при соблюдении нормы не более
одного человека на 5 квадратных метров пло-
щади зеркала воды.

Спортивные соревнования во всех районах
могут проводиться в помещениях при одновре-

менном нахождении не более одного челове-
ка на 4 квадратных метра, но при числе учас-
тников не более 100. На открытом воздухе
число спортсменов и зрителей не должно пре-
вышать 300 человек с количеством посетите-
лей. При наличии справки о вакцинации от
COVID-19 тестирование на новую коронави-
русную инфекцию участников и сопровожда-
ющих не требуется. Тренироваться на
спортивных базах желтой зоны одновремен-
но могут не более 300 человек.

Транспортные экскурсии в желтой зоне раз-
решены при соблюдении дистанции и прове-
дении дезинфекции транспорта. Учреждения
социального обслуживания во всех районах
Ленинградской области могут продолжить ра-
боту без ограничений по численности человек,
но с обязательным использованием масок. -
Во всех зонах теперь могут проводиться обя-
зательные медосмотры.

Подготовил Иван Смирнов

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

КАК В УЛЬЯНОВКЕ УМИРАЛИ СОБАКИ
Одновременная и внезапная смерть нескольких собак
привела в ужас жителей Ульяновки Тосненского района.
Они подозревают, что животных отравили догхантеры –
охотники за собаками. Активисты жалуются на прохлад-
ное отношение к произошедшему со стороны полиции,
но надеются, что виновные все же будут наказаны.

ВНИМАНИЕ: ТРАВЛЯ!
Днем 20 января сообщество в социальной сети ВКонтакте

"Мы из Саблино!", где жители Ульяновки делятся новостями
и обсуждают проблемы поселка, взорвалось сразу несколь-
кими сообщениями примерно одинакового содержания: "Вни-
мание: травят собак!".

"На Вокзальной улице в течение часа отравили четырех
собак. Одна лежит возле часовни, вторая, наша любимица
Герда, между 4 и 5 домами, третья прямо на наших глазах упа-
ла во дворе пятого дома, четвертая лежит около ателье", –
пишет Надежда Громова."Травят собак на вокзале. Видела
двух возле двухэтажек. Уже мертвые", – подтверждает Ма-
рина Герейханова. "Люди, не пускайте ваших собачек на са-
мовыгул, жестоко травят собак! Четыре собаки погибли", –
призывает Мария Демина.

В общей сложности в первый день жители Ульяновки насчи-
тали не менее шести погибших собак. В доказательство своих
слов некоторые подписчики выкладывают фото с умершими
животными (публиковать по этическим соображениям "Тоснен-
ский вестник" их не станет). Под каждым таким сообщением –
десятки возмущенных комментариев. Одни – их меньшинство –
винят хозяев, которые выкидывают собак на улицу или же от-
правляют своих питомцев на самовыгул. Другие, которых по-

давляющее большинство, возмущаются действиями предпола-
гаемых отравителей. Диапазон эмоций самый широкий: от –
"надо писать заявление в полицию", до – "найти и проучить".

На следующий после массовой гибели животных день житель-
ница Ульяновки Анна Милорадова создала группу активистов,
цель которой – собрать все данные по случившимся эпизодам и
направить коллективное обращение в полицию. Она же обра-
тилась в "Тосненский вестник" с просьбой помочь распростра-
нить информацию о беде, которая произошла в Ульяновке.

ЭТО БЫЛ АД
По версии Анны, преступники разбросали неустановленный яд,

отчего в разных местах поселка погибли не менее десяти собак.
– То, что случилось, вызвало широкий резонанс среди жителей,

которые активно обсуждают инцидент в соцсетях, – говорит Анна.
– Я видела видео, которые записали свидетели гибели животных.
Это просто ад. Собаки умирали в конвульсиях, мучались, пена
шла из пасти. Все это видели дети. Так, в районе железнодорож-
ной станции жили три собаки, которых знала вся округа. Да, они
гуляли без хозяев, но были абсолютно социальными и никогда
никому зла не причиняли. Так вот, сначала в судорогах упала одна
собака, за ней вторая. Третья их подружка бегала от одной к дру-
гой, тыкалась носом, пытаясь их поднять. Дети, когда это видели,
– рыдали. В результате погибли все три собаки.

21 января в поселке погибла еще одна собака, любимица се-
мьи. При этом она гуляла на территории участка. За пределы жи-
вотное не выпускали, потому как у нее была течка. Собака съела
что-то брошенное через забор и умерла спустя сутки в клинике.

– Хозяева будут платно делать вскрытие в клинике. На него
у нас вся надежда, – говорит Анна. – Возможно, результаты
вскрытия станут основанием для возбуждения дела.

На сегодняшний день дела пока нет. По словам Анны, в поли-
ции к сообщению о гибели животных отнеслись с прохладцей.
Хотя заявления поступают ежедневно, и возмущенные люди
хотят возмездия. При этом активисты также написали заявле-
ние в тосненскую прокуратуру.

ОТВЕЧАТЬ ПРИДЕТСЯ
Понимание ульяновским активистам удалось найти в Тоснен-

ской станции по борьбе с болезнями животных, сотрудники ко-
торой взяли погибших собак для проведения экспертизы.

– И то нам пришлось их уговаривать, – рассказывает Анна. – Еще
одна активистка, Юлия Бруча, у которой ветеринарное образова-
ние, долго объясняла, что практически одновременная смерть не-
скольких собак – это ненормально. А вдруг у них смертельное забо-
левание? Такой аргумент возымел действие, и специалисты стан-
ции согласились забрать собак и провести экспертизу.

Как говорят ульяновские активисты, нынешний случай не
первый в поселке. Странным образом собаки здесь погибали
и в прошлые годы.

– Такое ощущение, что поселок оккупировала и держит в стра-
хе какая-то группа догхантеров. Они безнаказанно и открыто пи-
шут в социальных сетях призывы травить собак, называют лекар-
ства и способы, как это сделать, – говорит Анна. – Я считаю, что
безнадзорные животные – это не повод для расправы над ними.
Совершившие прилюдные казни беспомощных животных долж-
ны отвечать перед законом. Собственно, этого мы и добиваемся.
Только подумайте: десять собак! Это беспрецедентно! А потому
мы не собираемся оставлять это дело без внимания.

Отметим, что после инцидента в полицию подано девять
заявлений, в том числе и от местной администрации.

Иван Смирнов
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЭТО ДИАГНОЗ, А НЕ ПРИГОВОР
Ежегодно 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака, Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по изучению рака
оказывают поддержку Международному союзу против рака в распространении информации о мерах по облегчению бремени этого заболевания.

Цель Всемирного дня борьбы против рака – акцентиро-
вать внимание общественности на этой глобальной пробле-
ме, повысить осведомленность населения о раке как од-
ном из самых серьезных заболеваний современной цивили-
зации, привлечь внимание к профилактике, выявлению и
лечению этого заболевания. Несомненно, важно выявить
рак как можно раньше. Подробнее об этой группе заболе-
ваний мы поговорили с врачом-онкологом Тосненской по-
ликлиники Марией Шилиной.

– Мария Андреевна, какая ситуация сейчас наблюда-
ется в онкологии?

– Современная онкология – динамически развивающая-
ся наука. Растет количество амбулаторных центров, уве-
личиваются возможности диагностики и лечения. К сожа-
лению, сейчас в онкологии все-таки много проблем, но идет
время и постепенно они решаются.

– Действительно, многое изменилось за последние де-
сятилетия в онкологии: в частности, произошел боль-
шой прогресс в технологиях лечения. Сейчас много воз-
можностей терапии. Расскажите, кто и почему обраща-
ется к вам за помощью?

– Обращаются обычные люди, жители нашего района,
у которых есть подозрение на онкологические заболе-
вания. Таких пациентов мы должны дообследовать в ус-
ловиях нашего лечебно-профилактического учреждения.
И при подтверждении диагноза направить в учрежде-
ние, в котором будет назначено специфическое лече-
ние. Также на прием приходят люди, которые уже полу-
чают лечение либо закончили лечение и подлежат на-
блюдению.

– Если подробнее обсуждать уже непосредственно ле-
чение, то правда ли, что теперь химиотерапия может
быть не такой болезненной и тяжелой для организма,
как раньше?

– Сейчас есть не только химиотерапия, но и другие виды
лекарственного лечения. Разрабатываются новые, более
современные препараты, например, для купирования воз-
можных нежелательных проявлений. Нельзя забывать об
индивидуальных особенностях организма и степени агрес-
сивности опухоли. Насколько агрессивной будет химиоте-

рапия, определяет гистология опухоли, степень распрост-
ранения процесса, наличие сопутствующих заболеваний. Да,
это не "витаминки", но сейчас препараты более современ-
ные, чем в 70-х, переносятся они лучше и оказывают мень-
ше побочных действий.

– Мария Андреевна, изменилась ли роль хирургии в
современных методах лечения рака?

– Лечение онкологического больного – это сложный про-
цесс, каждый больной всегда оценивается индивидуально.
Врач определяет, подойдет или нет пациенту данный вид
лечения. При этом сама хирургия изменилась: стали прово-
диться органосохраняющие операции, появились малоин-
вазивные операции.

– Многие представляют рак как что-то неизлечимое,
что это конец. Но медицина не стоит на месте, и сейчас
есть возможности справиться даже со сложными слу-
чаями. Получается, современные методы лечения до-
казывают, что это представление не верно?

– Именно так. Современные методы лечения позволяют
ввести заболевание в стойкую ремиссию, расширяются воз-
можности лекарственной терапии. Если изначально это
было несколько лекарственных препаратов, то сейчас ле-
карственная терапия включает в себя химиотерапию, тар-
гетную, гормональную, иммунотерапию. Расширились воз-
можности генетического исследования, а также возможно-
сти инструментальной диагностики, что позволяет более
точно подобрать препарат. Кроме того, современные мето-

ды хирургического лечения стали менее инвазивными, что
улучшает реабилитацию.

– Выросло ли из-за пандемии число заболеваний?
– Число заболевших не выросло, а вот число обращений с

более распространенным процессом стало больше. Это свя-
зано с тем, что люди просто оттягивали посещение докто-
ра до улучшения эпидобстановки, лечились самостоятель-
но.

– Что вы посоветуете тем, кто не сталкивался с этим
заболеванием?

– У каждого из заболеваний (и не только онкологическо-
го) есть свои факторы риска. На часть из них мы можем
повлиять, изменив свой образ жизни. Например, доказан
такой фактор риска, как ожирение при раке молочной же-
лезы. Жировая ткань становится как бы "депо" для эстро-
генов. Или при раке легких доказан вред курения. И все об
этом знают, но число курильщиков продолжает расти. Ну и,
конечно, очень важны, профосмотры и диспансеризация.

– Как врачи работают с "синдромом усталости от ле-
чения", когда у человека опускаются руки и он отказы-
вается от терапии?

– Усталость пациента от лечения действительно возни-
кает. Но большинство понимает, что достаточно большой
путь уже пройден и остановиться на финишной прямой оз-
начает свести все усилия на нет.

Врач не находится с пациентом круглосуточно. А вот имен-
но семья, друзья зачастую являются тем спасательным кру-
гом, который поможет человеку справиться со всеми труд-
ностями. Мы никогда не смотрим на онкопациентов как на
безнадежных: подбадриваем их, стараемся поддержать.

Кроме этого, я всегда рекомендую обратиться к психоло-
гу. К сожалению, в России такая специальность как онкоп-
сихолог не распространена широко. Да и к обычному психо-
логу люди порой идти не готовы, предпочитая разбираться
в своих мыслях самостоятельно. Но я считаю, что именно
совместная работа лечащего врача, пациента, семьи и пси-
холога может помочь человеку пройти долгий путь лече-
ния 47

ПРОИСШЕСТВИЯ
ДЕВОЧКА ОТРАВИЛАСЬ
НАРКОТИКАМИ
25 января в тосненскую полицию посту-
пила телефонограмма из медицинского
учреждения. В ней сообщалось, что в
ночь на 25 января из квартиры по улице
Первомайской, что в Никольском, врачи
госпитализировали двухлетнего ребенка.
Девочка отравилась наркотическим
веществом "метадон".

Как сообщили нам сотрудники следствен-
ного отдела по городу Тосно следственного
управления СК РФ по Ленинградской облас-
ти, девочка зашла в комнату к своему нарко-
зависимому дяде, когда в комнате никого не
было. Выйдя из комнаты, ребенок почувство-
вал себя плохо. Мать девочки сразу вызвала
бригаду скорой медицинской помощи. Врачи
оценивали состояние ребенка как средней
тяжести, угрозы жизни нет.

В комнате, где проживал родственник де-
вочки, найдены шприцы, пакет со следами
порошкообразного вещества и иные предме-
ты, используемые при потреблении запре-
щенных веществ. Врачи оценивали состояние
ребенка как средней тяжести, угрозы жизни
нет.

Следственным отделом по городу Тосно
следственного управления СК РФ по Ленин-
градской области возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 118 УК РФ –
"Причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности". 23-летний дядя девочки
задержан.

ТРУП В КАБИНЕ ЛИФТА
В Тосненском районе мужчину подозре-
вают в жестоком убийстве собственной
жены. По версии следствия, после
совместной пьянки подозреваемый
изрезал супругу ножом, а после выта-
щил ее тело из квартиры и оставил в
лифте.

Тело 42-летней женщины с явными призна-
ками насильственной смерти нашли в кабине
лифта одного из домов по Советскому про-
спекту города Никольское.

Следователи следственного отдела по го-
роду Тосно следственного управления СК РФ
по Ленинградской области возбудили уголов-
ное дело по части 1 статьи 105 – "Убийство".
В этот же день, 22 января, полицейские за-
держали подозреваемого в совершении пре-
ступления – мужчину 1978 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый
после совместного распития спиртных на-
питков в квартире в процессе ссоры нанес
жене несколько ударов ножом в голову и
грудь. От полученных телесных поврежде-
ний потерпевшая скончалась на месте про-
исшествия. После чего подозреваемый вы-
тащил тело из квартиры и оставил в каби-
не лифта.

Отметим, что подозреваемого задержали и
отправили под арест. В ближайшее время ему
будет предъявлено обвинение и избрана мера
пресечения. Расследование уголовного дела
продолжается.

СЕМЬ ЛЕТ УСЛОВНО
И ШТРАФ
За три взятки тосненский полицейский
получил семь лет условно и трехмилли-
онный штраф. В течение двух лет коман-
дир одного из подразделений ОМВД
России по Тосненскому району получал
деньги от предпринимателя за покрови-
тельство.

Суд признал виновным бывшего команди-
ра одного из подразделений ОМВД России по
Тосненскому району в трех эпизодах по ста-
тье 290 УК РФ – "Получение взятки".

Как рассказали "Тосненскому вестнику" в
следственном отделе по городу Тосно след-
ственного управления СК РФ по Ленинградс-
кой области, с апреля 2018 года по март 2020
года полицейский неоднократно получал взят-
ки (лично, а также через посредника) от пред-
принимателя. Ему он обещал оказывать по-
кровительство, а также закрывал глаза на
нарушения в сфере предпринимательской
деятельности. Общая сумма взятки состави-
ла 695 тысяч рублей.

Преступление было выявлено в ходе со-
вместной работы следователей территори-
ального следственного отдела следственно-
го управления, сотрудников регионального
управления ФСБ России и УСБ ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.

Подсудимый полностью признал свою
вину по предъявленному обвинению. Тоснен-
ский городской суд назначил ему наказание
в виде лишения свободы сроком на семь лет
условно с испытательным сроком на пять
лет. Также бывшему полицейскому выписа-
ли штраф в три миллиона рублей. Плюс к
этому его лишили права занимать должнос-
ти на государственной службе на срок че-
тыре года.

ПОД КОЛЕСАМИ ПОЕЗДА
В Тосненском районе под колесами
грузового поезда погиб неизвестный
мужчина. Пьяным он присел на рельсы и
уснул. Личность погибшего пытаются
установить транспортные полицейские.

Сообщение о том, что на перегоне Пустынка
– 22 километр травмирован человек, поступи-
ло в транспортную полицию в минувшие вы-
ходные. Стражи правопорядка выяснили, что
мужчина шел по путям с алкогольным напит-
ком в руках, затем присел на рельсы и не за-
метил, как уснул. Машинист грузового поезда
подавал сигналы повышенной громкости и при-
менил экстренное торможение. Однако наез-
да избежать не удалось.От полученных травм
пострадавший скончался на месте.

Сегодня полицейские пытаются установить
личность гражданина. Если вы располагаете
значимой информацией, сообщите в дежурную
часть Санкт-Петербургского линейного управ-
ления на транспорте по телефону  8 (812) 717-
55-75 либо по телефону доверия УТ МВД Рос-
сии по СЗФО 8 (800) 200-16-02.

Мужчине на вид 40–55 лет. Был одет в кур-
тку темно-синего цвета, серые джинсы и коф-
ту с узором посередине, ботинки черного цве-
та, головного убора не было.

НА ДОРОГАХ
ПОГИБЛИ ТРОЕ
За две недели на дорогах Тосненского
района произошло девять серьезных
ДТП. В дорожных авариях погибли три
человека, пострадали еще девять.

С 18 по 31 января в Тосненском районе за-
регистрировано 77 ДТП, девять из них наибо-
лее значительные. О дорожно-транспортных
происшествиях с погибшими и пострадавши-
ми нам рассказала инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД
по Тосненскому району Мария Егорова:

– Сразу три серьезных ДТП произошло 18
января. Около 16 часов 50 минут на 630-м ки-
лометре автодороги "Россия" (подъезд к селу
Ушаки) столкнулись четыре автомобиля. По
предварительной информации, водитель на
Mercedes неправильно выбрал дистанцию до
движущегося впереди автомобиля ГАЗ, вре-
зался в него и столкнулся с грузовиками MAN
и ГАЗ. В ДТП пострадал водитель Mercedes.

Два других ДТП произошли на платной ав-
тодороге М-11 "Нева". Около 20 часов 45 ми-
нут на 643-м километре 24-летний водитель
на Audi неправильно выбрал дистанцию до

движущегося впереди Volvo с прицепом и вре-
зался в него. В результате водитель Audi скон-
чался на месте ДТП.

В 21 час 45 минут на 644-м километре трас-
сы водитель на Volvo, по предварительной
информации, не справился с управлением и
врезался на дорожное ограждение. Постра-
дал сам водитель автомобиля.

21 января в 15 часов 40 минут на 595-м кило-
метре трассы М-10 "Россия" (Бабино-2) столк-
нулись две легковушки. Водитель на Renault не
учел погодные условия и не справился с управ-
лением. Автомобиль врезался в Mitsubishi, во-
дитель которого и пострадал в этой аварии.

 27 января в 19 часов 40 минут на Загород-
ном шоссе в Любани произошло ДТП с учас-
тием грузовика и пешехода. У КамАЗа при
движении внезапно открылся кузов, который
зацепил пешехода. Пострадал пешеход.

28 января на выезде из Тосно в сторону
Санкт-Петербурга перевернулся ГАЗ. Про-
изошло это около 6 часов утра. Водитель не
справился с управлением, наехал на препят-
ствие, из-за чего грузовик перевернулся. По-
страдал сам водитель автомобиля.

29 января на Южном полукольце произош-
ла смертельная авария. Около 13 часов 20
минут недалеко от поворота на Ульяновку
столкнулись Scania с полуприцепом и "Лада".
По предварительной информации, водитель
легковушки совершал обгон, выехал на поло-
су встречного движения, не справился с уп-
равлением и врезался в грузовик. В ДТП по-
гибли водитель "Лады" – мужчина 1992 года
рождения, и его пассажир – мужчина 1990 года
рождения. Также пострадал водитель Scania.

В этот же день, 29 января, в районе про-
изошло еще одно серьезное ДТП. Около 17
часов на автодороге Ям-Ижора – Никольское
столкнулись две легковушки. По предвари-
тельной информации, водитель Renault не
справился с управлением, допустил занос и
выехал на полосу встречного движения, где
врезался в Kia. Пострадали оба водителя.

30 января в 17 часов 35 минут на 661-м ки-
лометре автодороги "Россия" (недалеко от
поворота на Ульяновку) водитель на
Wolksvagen не справился с управлением и на-
ехал на препятствие.

Напоминаем: водитель должен вести транс-
портное средство со скоростью, не превыша-
ющей установленного ограничения, учитывая
при этом дорожные и метеорологические ус-
ловия. Соблюдайте правила дорожного движе-
ния, ведь от этого может зависеть ваша жизнь
и жизнь других людей!

Иван Смирнов
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Ирина Данилова
Фото из открытых источников
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ПФР СООБЩАЕТ

СОЦИАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ
ПОВЫШАЮТСЯ
С 1 февраля на 4,9% увеличился размер
социальных выплат, предоставляемых
Пенсионным фондом России, исходя из
уровня инфляции за 2020 год:

• Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), кото-
рую получают граждане, пользующиеся правом на
федеральные льготы. К ним относятся инвалиды;
ветераны боевых действий; лица, подвергшиеся
воздействию радиации, Герои Советского Союза
и России, а также Герои Социалистического Тру-
да и некоторые другие лица.

• Набор социальных услуг, входящий в состав
ЕДВ. По закону он предоставляется в натуральной
или денежной форме по выбору получателя. Сто-
имость полного денежного набора с 1 февраля вы-
растет до 1 211 руб. 66 коп. в месяц, а именно:

– предоставление лекарственных препаратов,
медицинских изделий и продуктов лечебного пита-
ния для детей-инвалидов (933 руб. 25 коп. в месяц);

– предоставление путевки на санаторно-курор-
тное лечение для профилактики основных забо-
леваний (144 руб. 37 коп. в месяц);

– бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте или на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно (134 руб. 04
коп. в месяц).

• Социальное пособие на погребение умершего
пенсионера, не работавшего на день смерти. Раз-
мер выплаты составил 6 424 руб. 98 коп.

ДО ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА
С января 2021 года социальную доплату к
пенсии неработающим пенсионерам, чей
совокупный доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, выплачивает ЛОКГУ "Центр
социальной защиты населения".

Региональная социальная доплата к пенсии
(РСД) назначается и выплачивается пенсионеру
органом социальной защиты населения в случае,
если величина прожиточного минимума пенсионе-
ра, установленная в регионе проживания, превы-
шает величину прожиточного минимума пенсионе-
ра в целом по Российской Федерации.

Величина прожиточного минимума на 2021 год
в Российской Федерации составляет 10 022 руб-
лей, в Ленинградской области – 10 359 рублей. Сле-
довательно, с 1 января 2021 года региональная со-
циальная доплата к пенсии в Ленинградской обла-
сти осуществляется ЛОГКУ "Центр социальной за-
щиты населения" в беззаявительном порядке.

Детям-инвалидам и детям, не достигшим возра-
ста 18 лет, которым установлена пенсия по слу-
чаю потери кормильца, региональная социальная
доплата к пенсии будет назначаться в беззаяви-
тельном порядке.

С заявлением об установлении РСД необходи-
мо обращаться в МФЦ неработающим пенсионе-
рам, которым пенсия назначается после 01.01.2021
года и ее размер ниже величины прожиточного
минимума 10 359 руб.

Подробную информацию о предоставлении реги-
ональной социальной доплаты к пенсии можно по-
лучить по единому бесплатному номеру информаци-
онно-справочной службы ЛОГКУ "Центр социальной
защиты населения" 8 (800) 350-06-05 и в филиалах
ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения".

Галина Емельянова,
начальник Управления ПФР в Киришском районе

Ленинградской области (межрайонного)

ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ

ТЕМ, КТО НАС СПАСАЛ
Нередко приходилось слышать критику в адрес Тосненской больницы: и ремонт не проведен,
и плохое обслуживание, и плохо кормят. Сколько гневных статей и слов было написано и
сказано об этом. А нам хочется рассказать о хорошем – о работе врачей и медсестер, которые
лечат ковидных больных.

СПОРТ

ТРЕТИЙ КУБОК ДЛЯ ТОСНО
В тосненском "Атланте" бились за кубок по баскетболу. Первое
место разыграли команды Тосно и Тельмана.

В один из дней января спортивный зал СДЦ "Атлант" был отдан на
откуп любителям баскетбола. Здесь прошел традиционный ежегодный
турнир по баскетболу среди мужских команд "Кубок памяти Сергея Ру-
бинчика".

К сожалению, десятикратные обладатели трофея – команда города
Никольского – не смогли принять участие в турнире, а ведь большин-
ство игроков этого коллектива – воспитанники Сергея Леонидовича.

В нынешнем году первое место разыграли между собой команды Тос-
но и Тельмана. Игра получилась упорной и непредсказуемой. Итоговый
счет говорит сам за себя: 79:72 – победили тосненцы. Отметим, что
команда Тосно выиграла кубок в третий раз. Лучшими игроками при-
знаны Артем Сотников (Тосно) Александр Кололеев (Тельмана) и
Владимир Лукьянчиков (Тосно-2).

Организатор турнира – председатель комиссии по спорту и молодеж-
ной политике Общественной палаты Тосненского района Илья Григо-
рьев – благодарит администрацию Тосненского района и СДЦ "Атлант"
за существенную помощь в проведении турнира.

Подготовил Иван Смирнов

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КЛУБ "ЛАДА" В НОВОМ ИНТЕРЬЕРЕ
В Ушакинском ДК после ремон-
та открылся класс для занятия
творчеством. Дети и педагоги
благодарят главу администра-
ции Тосненского района Андрея
Клементьева и готовят для него
подарок.

И ДЫШИТСЯ ЛЕГЧЕ
В конце прошлого года в Ушакинском

центре досуга и народного творчества
произошло небольшое предновогоднее
чудо. Быстро, качественно, а самое глав-
ное – внезапно – здесь отремонтировали
класс декоративно-прикладного творче-
ства, где занимается самое большое ко-
личество ребят.

– Поздней осенью прошлого года на
базе нашего центра глава администрации
Тосненского района Андрей Геннадьевич
Клементьев проводил совещание, – рас-
сказала "Тосненскому вестнику" дирек-
тор Ушакинского ЦДНТ Татьяна Николи-
на. – После он обходил классы кружко-
вой работы, заглянул и в кабинет, где
занимаются ребята клуба "Лада". Он сра-
зу отметил, что класс требует ремонта,
тут же дал несколько распоряжений, и
уже через две недели к нам приехали
строители и начали работы.

Строители перенесли раковину, ко-
торая загораживала вход в кабинет, и
сделали всю косметику: убрали со стен
и потолка старую краску, заштукатури-
ли поверхности и выкрасили все по но-
вой. На это ушло чуть больше двух не-
дель.

– Мальчишки и девчонки (а во время
ремонта они занимались в другом клас-
се) все время бегали посмотреть, как
идет процесс. И каждый раз они радова-
лись, что становится все лучше, – гово-
рит руководитель клуба "Лада" Ольга
Короткова. – Нас несколько раз залива-
ло со второго этажа. Представляете, как
выглядел потолок? Теперь он в полном
порядке. Стены у нас были выкрашены
довольно темной краской. А теперь по-
явилось много воздуха, много простран-
ства, даже дышится легче.

НА ВСЕ РУКИ
МАСТЕРА

Клуб декоративно-прикладного творче-
ства "Лада" работает в центре досуга и
народного творчества вот уже 20 лет.
Ольга Павловна ведет занятия с самого
основания кружка. Сотни ушакинских ре-
бят приходили сюда, чтобы провести сво-
бодное время за интересным занятием. На
стеллажах десятки работ, которые были
сделаны в разное время разными поколе-
ниями мальчишек и девчонок.

Сегодня в клубе, названном в честь сла-
вянской богини любви и красоты, которая
покровительствует рукоделию, занимают-
ся более двадцати мальчишек и девчонок
разных возрастов. Здесь ребята рисуют,
занимаются лепкой и росписью по дере-
ву, шьют – на все руки мастера.

Недавно Ольга Павловна и ее воспитан-
ники участвовали в конкурсе комитета по
топливно-энергетическому комплексу Ле-
нинградской области на лучшую организа-
цию работы по воспитанию культуры энер-
госбережения. Проект "Азбука экономно-
го хозяина" был признан одним из лучших
и заслужил грамоту за третье место.

– Каждый ребенок делал рисунок с
изображением смешариков. Мультяшные
герои были запечатлены в разных игро-
вых ситуациях, где говорится о важности

энергосбережения, – рассказала Ольга
Короткова. – Например, Совунья объяс-
няет Ежику, почему необходимо выклю-
чать компьютер, когда ты закончил ра-
боту. Получилось довольно забавно.

ЗАКИПИТ,
ЗАКРУТИТСЯ,
ЗАВЕРТИТСЯ

– Дом культуры и сейчас, в период пан-
демии, живет полноценной жизнью, – го-
ворит директор учреждения Татьяна Ни-
колина. – Наши коллективы занимают до-
стойные места на областных и всероссий-
ских конкурсах. Участвуем в конкурсах
онлайн и также получаем награды. Перед
Новым годом получили очередную – уже
четвертую – "Звезду культуры" – это
главный областной конкурс профессио-
нального мастерства в культуре.

На сегодняшний день в ДК самодея-
тельностью занимаются 200 человек, еще
около 150 – футболом и волейболом. От-
личные условия созданы не везде. Одна-
ко нынешний год и следующий, 2022-й,
обещают дать новый толчок для разви-
тия Ушакинского центра досуга и народ-
ного творчества. Учреждение вошло в
областную программу, по которой в 2021
году будет отремонтирован зрительный
зал.

Ремонта также требует спортивный
зал, сейчас там нет даже нормального
крыльца. При этом спортивная жизнь ки-
пит с утра и до позднего вечера. Привес-
ти в порядок необходимо голубую гости-
ную и комнаты кружковой работы.

– Сейчас для ремонта в этих помеще-
ниях готовятся сметы, скоро мы узнаем
суммы, которые потребуются, – подели-
лась планами на будущее Татьяна Серге-
евна. – Если все сложится удачно, то в
2022 году приведем в порядок спортзал,
голубую гостиную, классы. Все у нас тут
должно закипеть, закрутиться, завер-
теться.

И под конец самое главное. В знак бла-
годарности и признательности воспитан-
ники клуба "Лада" приготовили для гла-
вы администрации Андрея Клементьева
подарок. Они сделали большую открыт-
ку, где каждый ребенок оставил посла-
ние для главы. Презент обещают вручить
ему лично 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Мы, пациенты, говорим огром-
ное спасибо тем, кто пришел к нам
на помощь, кто спасал нас в этот
трудный период жизни, когда мы
болели. Врачи Д. Скоробогатов,
Д. Ефимова, О. Островская не
только назначали нам лечение, но
и по-доброму, с пониманием и вни-
манием относились ко всем нашим
просьбам и пожеланиям.

У процедурных медсестер
Ю. Будаевой и Е. Корчагиной
всегда было много работы – ка-
пельницы, уколы. Но сколько вы-
держки, такта, доброжелательно-
сти в этих девушках! А постовые

медсестры менялись каждые
шесть часов – Алевтина, Вика,
Лена, Кристина. Улыбчивые, ве-
селые, они и лечили нас, и просто
подбадривали.

 И другие сотрудники больницы
тоже на совесть выполняют свою
работу. В палатах и коридорах
было чисто – три раза в день про-
водилась  уборка. И кормили нас
вкусно и разнообразно: кефир,
йогурты, овощи, витаминные отва-
ры.

Мы сами тоже всегда помогали
друг другу – поддерживали толь-
ко что поступивших в палату и

давно лежащих, старались сде-
лать так, чтобы всем нам было
комфортно.

 Хочется еще раз от всего серд-
ца сказать большое спасибо за
такой непростой и опасный труд и
пожелать врачам, медсестрам и
всем остальным работникам здо-
ровья, удачи и большого терпения.

Руководитель пресс-центра
районного Совета ветеранов

Т. Власова и другие пациенты
палаты № 9 (травматологическое

отделение): С. Амельченко,
О. Сапожникова, М. Родыгина,
И. Свеженцева, Т. Масловская
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ГОЛОСУЙТЕ ЗА СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ
На портале центра компетенций стартовало голосование по общественным территориям, которые жители
Ленинградской области считают нужным благоустроить в 2022 году. Оно продлится до 15 февраля и затронет
больше 150 населенных пунктов.

ПЕРВЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ
КОНТРАКТ
Компания – участник обучения по нацпроекту из Тосненского
района – заключила зарубежный контракт на поставку полимер-
ных смол в Казахстан и Украину. Выйти на эти новые рынки ей
помогло участие в обучающей программе "Экспортный фор-
саж".

Центр поддержки экспорта Ленинградской области в прошлом году
впервые провел обучающую программу "Экспортный форсаж" для 10
малых и средних предприятий региона. Наставники Школы экспорта
РЭЦ вместе с компаниями провели анализ рынка, выбрали покупате-
ля, привели продукт в соответствие с требованиями нового рынка,
подготовили экспортеров к переговорам, а также разобрали финан-
совые, логистические и таможенные вопросы. По итогам обучения пред-
приятия ученики в течение года должны заключить новые внешнетор-
говые контракты.

Старт акселерационной программы "Экспортный форсаж" в этом году
запланирован на май. В ней примут участие не менее 10 компаний.

Задача по увеличению доли несырьевого экспорта и развитию экс-
портной деятельности малых и средних компаний отражена в нацио-
нальном проекте "Международная кооперация и экспорт" и реали-
зуется в Ленинградской области в рамках региональных проектов "Си-
стемные меры содействия международной кооперации и экспорта" и
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".

"Экспортный форсаж" – программа по ускоренному выводу пред-
приятий малого и среднего бизнеса на экспорт. Программа разработа-
на и реализуется Школой экспорта Российского экспортного центра
совместно с Центром поддержки экспорта Ленинградской области в
рамках соглашения, подписанного в январе 2020 года.

Открытое рейтинговое голосование по выбору обще-
ственных территорий для участия в отборе на включение
в программу "Формирование комфортной городской сре-
ды 2022 года" в рамках нацпроекта "Жилье и городская
среда" пройдет в режиме онлайн более чем в 150 насе-
ленных пунктах Ленинградской области с численностью
населения свыше 1 000 человек.

В  голосовании участвуют более 400 территорий во всех
районах региона, среди них и семь приоритетных городов:
Ивангород, Светогорск, Новая Ладога, Шлиссельбург, Пи-
калево, Сясьстрой, Сланцы.

Отдать свои голоса нужно на портале центра компетен-
ций Ленинградской области по развитию городской среды
sreda47.ru

"Любой желающий может проголосовать за территорию,
которую нужно благоустроить в его населенном пункте в
первую очередь. Доступен и выбор функциональных зон
для нее. В дальнейшем для победившей в каждом насе-
ленном пункте территории будет разработан дизайн-про-
ект, учитывающий пожелания жителей. Дизайн-проекты
станут основой заявок населенных пунктов, которые бу-
дут направлены на отбор по включению в программу "Фор-
мирование комфортной городской среды". Лучшие проек-
ты получат субсидию от региона и будут реализованы в
2022 году. Участвуя в голосовании, жители могут полу-
чить благоустройство, максимально отвечающее их зап-
росам, а не выбирать из навязанных вариантов", – отме-

тил председатель комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Ленинградской области Александр Тимков.

В дальнейшем планируется проводить голосование на
портале "Ленинградец", который находится в разработ-
ке. Как пояснила руководитель Центра компетенций Ле-
нинградской области Екатерина Манжула, введение еди-
ного периода голосования на единой платформе исклю-
чит случаи многократных голосований по выбору террито-
рий и накрутку голосов.

В прошлом году голосование за объекты благоустрой-
ства проходило с февраля по март,  теперь оно стартова-
ло в начале года. Как отмечают в областном комитете по
ЖКХ, "муниципалитеты смогут быстрее начать разработ-
ку дизайн-проектов, регион проведет отбор в программу
летом, подрядчиков определят до конца года. И в 2022
году  работы на объектах начнутся значительно раньше".

Принять участие в голосовании смогут жители Ленин-
градской области в возрасте от 14 лет, живущие на терри-
тории муниципального образования, в котором оно прово-
дится. Один человек сможет проголосовать один раз. Ито-
ги будут опубликованы на сайте sreda47.ru  до 28 февраля
2021 года.

В этом году в регионе в рамках нацпроекта "Жилье и
городская среда" в Ленинградской области благоустро-
ят как минимум 75 общественных территорий, среди ко-
торых скверы, парки, площади, озера, набережные, куль-
турные и спортивные площадки.

500 МИЛЛИОНОВ
НА ДОРОГИ
Наиболее загруженные региональные магистрали,
соединяющие область и Санкт-Петербург, отремонтиру-
ют с федеральным финансированием. В их числе
Гостилицкое шоссе и дорога Красное Село – Гатчина –
Павловск.

Правительство России направило в дорожный фонд Ленин-
градской области 500 млн рублей в рамках национального про-
екта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Соответствующее соглашение о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов уже подписано.

В 2021 году в рамках нацпроекта в Ленинградской области
планируется обновить более ста километров региональных
дорог. Из ближайших к городу это Гостилицкое шоссе, трасса
Красное Село – Гатчина – Павловск и Елизаветинка – Медный
Завод. Кроме того, техника выйдет на дороги Волосово – Го-
монтово – Копорье, Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь и ряд
других. Дорожный комитет намерен продолжить практику дос-
рочного выполнения ремонтных работ, запланированных на
ближайшие два года: в 2020 году это позволило обновить 150
км магистралей вместо изначально планирующихся 75.

В рамках национального проекта "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги" в 2021 году на област-
ных дорогах появятся еще 20 комплексов фото- и видеофик-
сации нарушений ПДД. Также дорожники ликвидируют места
концентрации ДТП, зафиксированные в 2020 году.

НА 15 ЛЕТ ВПЕРЕД
В Ленинградской области создана программа развития
транспортной инфраструктуры до 2035 года (ПКРТИ).
Работа проведена в рамках национального проекта
"Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По заказу "Ленавтодора" эксперты проранжировали боль-
шие дорожные и транспортные проекты в порядке значимос-
ти и эффекта, опираясь на данные государственной статис-
тики, документы территориального планирования, схемы орга-
низации движения и многое другое. На их основе была созда-
на специальная математическая модель: цифровой испыта-
тельный полигон прогнозирует экономический и социальный
эффект от стройки каждой новой дороги или запуске марш-
рута. В частности, документ предполагает строительство 88
участков дорог федерального, регионального и местного зна-
чения общей протяженностью около тысячи километров, 147
новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей. Свой вклад
в разработку ПКРТИ внесли жители городов и поселков Ле-
нинградской области: за несколько месяцев рабочая группа
проекта получила более пятисот предложений через форму
обратной связи на тематическом сайте.

"Дороги Ленинградской области сегодня работают на всю
Россию, мы входим в первую тройку регионов по транзитной
нагрузке. Проведена серьезная работа, на основе которой
Ленинградская область будет вести работу с федеральным

правительством по получению финансирования для поэтап-
ного развития дорожной сети", – подчеркнул губернатор Алек-
сандр Дрозденко.

Глава региона также дал поручения рассмотреть возмож-
ность наложения публичного сервитута для резервирования
земель под будущие стройки дорог и развязок. ПКРТИ имеет
несколько горизонтов планирования: 2025, 2030 и 2035 годы.

В частности, к 2025 году необходимо реализовать более 60
мероприятий по строительству и реконструкции дорог феде-
рального и регионального значения. Основное внимание бу-
дет уделено развитию инфраструктуры в наиболее активно
развивающихся районах, прилегающих к Санкт-Петербургу.

КРЕДИТЫ БИЗНЕСУ
Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской
области заключил первую кредитную сделку в этом
году, обеспечив гарантийную поддержку производителю
дверей из Всеволожского района.

Подготовила Надежда Максимова
По материалам пресс-службы правительства ЛО

ИЗ АВАРИЙНОГО –
В КОМФОРТ
План рассчитанного на два года первого этапа програм-
мы переселения граждан из аварийного фонда выпол-
нен на 100%: полторы тысячи жителей 47-го региона
получили новое жилье.

Вместо 529 непригодных для проживания жилых помещений
на вторичном рынке было приобретено более 20 тысяч квад-
ратных метров комфортного жилья. В 2020 году регион присту-
пил к реализации второго этапа программы расселения аварий-
ного фонда, по итогам которого до конца 2021 года в новые
квартиры переедут около двух тысяч жителей Ленинградской
области. Часть жилья будет приобретена на вторичном рынке,
а остальные квартиры граждане получат в 6 новых многоквар-
тирных домах, строительство которых ведется в соответствии
с графиком и завершится в текущем году до наступления зимы.

Программа "Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда на территории Ленинградской области в 2019–2025
годах" реализуется в рамках национального проекта "Жи-
лье и городская среда". До 1 сентября 2025 года область
переселит 15,5 тысяч человек из 1064 аварийных домов об-
щей площадью 237 тысяч квадратных метров.

НА ДЕВЯТЬ ЧАСОВ
БЫСТРЕЕ
Благодаря участию в нацпроекте "Производительность
труда" на птицефабрике "Синявинская" на девять часов
быстрее сортируют и упаковывают яйца.

При участии экспертов Федерального центра компетенций
инструменты бережливого производства внедрялись на учас-
тке сортировки и упаковки яйца – от процесса получения до
отгрузки. За три месяца предприятию удалось сократить об-
щее время протекания процесса на 21,9%, или на 9 часов, уве-
личить на 11,9% выработку продукции (теперь работник упа-
ковывает больше на 2539 штук яиц в сутки), а также увели-
чить оборот запасов на 11,8%. Также на линии сократилось
число переналадок, приняты стандарты работы, введен учет
простоев и производственный анализ.

На следующем этапе, который займет еще три месяца, на
птицефабрике планируется продолжить работу на эталонном
участке и применять уже полученный опыт на новый убойный
цех и остальные процессы.

В нацпроекте "Производительность труда" в 2020 году уча-
ствовало 17 предприятий Ленинградской области, в 2021 году
их число увеличится до 39. Участником национального проек-
та может стать предприятие из числа приоритетных отрас-
лей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство,
транспорт, торговля, строительство. Для этого необходимо
пройти регистрацию на сайте производительность.рф 47

Сделка заключена с АО "Альфа-Банк", соглашение о сотруд-
ничестве с которым было подписано губернатором Ленинград-
ской области Александром Дрозденко в прошлом году.

Фонд выступил поручителем перед банком по кредиту, пре-
доставленному предприятию "Двери лайн" на общую сумму
80 млн рублей, из них объем предоставленного Фондом пору-
чительства составил 25 млн рублей по льготной ставке в раз-
мере 0,5% годовых. Всеволожское предприятие производит
двери специального назначения, компании необходимо было
финансирование на пополнение оборотных средств.

Партнерами Фонда поддержки предпринимателей Ленин-
градской области выступают 28 банков и кредитных органи-
заций. В 2020 году Фонд помог региональным бизнесменам при-
влечь и направить на развитие бизнеса свыше 1 млрд 156 млн
рублей, выступив поручителем по 55 кредитным договорам.

Гарантийная поддержка индивидуальных предпринимате-
лей, малых и средних предприятий Ленинградской области
осуществляется в рамках национального проекта "Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы".
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ПАМЯТЬ

НА БЕРЕЗОВОЙ АЛЛЕЕ
В Любани отметили 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Память
освободителей Любани местные жители почтили на братском захоронении у Храма Святых апостолов
Петра и Павла, а также на Березовой аллее.

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные
дню освобождения Любани от немецко-фашистских зах-
ватчиков, прошли 28 января. По традиции местные жите-
ли собрались в центре города и колонной отправились к
Храму Святых апостолов Петра и Павла. Панихиду у брат-
ского захоронения провел протоирей храма отец Миха-
ил. После участники возложили к памятнику героям Ве-
ликой Отечественной войны цветы и венки и отправились
на Березовую аллею. Здесь, на братском захоронении,
покоится более 17 тысяч советских солдат и офицеров.

Почтить память героев пришли главы и депутаты
Любанского поселения, представители администрации
поселения, совета ветеранов, Любанской и Сельцовс-
кой школ, жители поселения. С важным для каждого
любанца праздником жителей поздравили глава Любан-
ского поселения Алексей Леонов и глава администра-
ции поселения Максим Богатов. Они отметили, насколь-
ко важно чтить и помнить свою историю и не забывать
тех, кто воевал за родную землю.

– Я искренне уверен, что в душе и сердце каждого из нас
живет настоящий патриот нашей великой Родины, живет
непобедимый дух наших великих предков. Мы должны по-
мнить историю, гордиться ей, и никогда не забывать. Свет-
лая память тем людям, которые подарили нам эту победу,
– сказал в своем выступлении Максим Богатов.

– Наша с вами задача, и особенно молодого поколе-
ния, помнить о той войне, чтить память павших, ува-
жать тех, кто остался в живых, кто жив до настоящего
времени. Наша задача – извлечь уроки из той ужасной
войны и самое главное не допустить ее повторения –
уверен Алексей Леонов.

На митинге выступили участники театральной студии
"Скоморох", ученики Любанской и Сельцовской школ чи-
тали в память о погибших героях Великой Отечествен-
ной войны стихи. Память героев почтили минутой молча-
ния. Под ружейный воинский салют любанцы возложили
на захоронение цветы и венки.

Иван Смирнов

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

"ОТ ЛЕНИНГРАДА 41-го ДО БЕРЛИНА 45-го"
– ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА, КОТОРУЮ В ЭТИ ДНИ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В ТОСНЕНСКОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

Фотографии и экспонаты выставки предоставил организатор Музея военной истории Тосненского
района – военный историк Олег Зимин. Большую часть экспозиции занимают работы военного
корреспондента Николая Калашникова (1911–1981). Фотографии были переданы Олегу Зимину для
проведения выставки музеем истории Ижорских заводов. Уникальность снимков в том, что ранее
они, кроме музея Ижорских заводов, нигде не выставлялись.

Николай Калашников – литера-
турный сотрудник и фотокоррес-
пондент фронтовых газет. С 1940
по январь 1943 года служил в га-
зете 125-й стрелковой дивизии
"Ворошиловский залп", затем – в
газете 23-й артиллерийской диви-
зии прорыва, с которой дошел до
Берлина. В 1947 году в звании
майора ушел в запас с должности
редактора армейской газеты 11-й
Воздушной армии. За годы войны
Николай Александрович сделал
своей "лейкой" сотни фотографий
боевых будней солдат и офицеров
Красной армии, сохранил бесцен-
ный архив военных фотопленок,
который в настоящее время уда-
лось оцифровать его дочери Мари-
не Калашниковой. Николай Ка-
лашников награжден орденом
Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны, медалями "За бо-
евые заслуги", "За оборону Ленин-
града", "За взятие Кенигсберга",

"За победу над Германией" и дру-
гими наградами.

Фотоэкспозиция условно разбита
на две части – с одной стены на нас
смотрят юные солдаты 125-й
стрелковой дивизии – кто-то из них
отстоял Ленинград ценой своей жиз-
ни… На противоположной стене –
фотографии Берлина и Потсдама
после Победы 1945 года. А вот Ни-
колай Калашников запечатлел сво-
их однополчан – памятные снимки
офицеров и бойцов 23-й артиллерий-
ской дивизии прорыва у стен повер-
женного Рейхстага и у Триумфаль-
ной арки. В экспозиции есть снимки
мирных жителей новой Германии, на
одном из них – офицеры Красной
армии с немецкими детьми.

Кроме фотовыставки, посетите-
лям представлены экспонаты, до-
шедшие до нас со времен Великой
Отечественной: советские медали,
бинт, на упаковке которого стоит
штамп "1941 год"; санитарный нож,

которым вспарывали гимнастерки
раненым бойцам; солдатский коте-
лок, фляжка и ложка, изготовлен-
ные в Ленинграде на заводе "Крас-
ный Выборжец"; кирзовая кобура
от нагана; знаменитые "Кировские
часы" и даже дошедший до наших
дней пакетик с махоркой. Под стек-
лом – бесценный номер газеты
"Комсомольская правда" от 24
июня 1941 года со знаменитой ре-
чью Молотова о начале Великой
Отечественной войны. Также в эк-
спозиции представлен лыжный
стрелковый бронещит "150К", най-
денный поисковиками в районе де-
ревни Мишкино, под Красным Бо-
ром, в 1989 году.

Две витрины посвящены поисти-
не раритетным экспонатам. На од-
ной – полевые телефонные аппара-
ты Ленинградского завода "Крас-
ная Заря" УНА-Ф-28, 1928 года вы-
пуска, и УНА-Ф-43, выпущенного во
время блокады в 1943 году; амери-

канские телефоны "ЕЕ-108" и
"ИАА-44", поставляемые союзника-
ми Красной армии по программе
"Ленд-лиз". На второй витрине тро-
феи – немецкий полевой телефон
F-33 и фотоаппарат Goerz Roll-Tengor.

Созданный Олегом Зиминым как
страница социальной сети ВКонтак-
те Музей военной истории Тоснен-
ского района стал полноценным ин-
тернет-журналом. За три года ра-
боты интернет-страница обрела ре-
альные очертания. Олегом Вениа-
миновичем, помимо изучения бое-

вого пути воинских подразделений,
участвовавших в битве за Ленин-
град на тосненской земле, наград-
ных листов красноармейцев и ко-
мандиров Красной армии, совер-
шивших подвиги и награжденные
медалями и орденами, собраны уни-
кальные артефакты военного вре-
мени.

Отсутствие постоянного места
нахождения для Музея военной ис-
тории не является помехой для
выездных выставок и проведения
уроков мужества в школах Тоснен-
ского и Кировского районов. Экспо-
зиция музея могла даже стать уча-
стницей "Поезда Победы" в 2020
году, организованного Министер-
ством обороны РФ. Но из-за панде-
мии поездка по городам европейс-
кой части России была отменена.

Как сказал один из устроителей
выставки, и. о. заведующего Тоснен-
ским историко-краеведческим музе-
ем Антон Петров, уникальность
этой экспозиции в том, что она ох-
ватывает период от самого начала
войны до ее последних дней.

Выставка "От Ленинграда 41-го
до Берлина 45-го" будет работать
в Тосненском историко-краевед-
ческом музее до 26 февраля 47

Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова
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ВЫСТАВКИ

Я ЗДЕСЬ ЖИВУ…
В Тосненском историко-краеведческом музее подвели итоги выставочного проекта
"Я здесь живу, и край мне этот дорог", посвященного 90-летию Тосненского района.

КУЛЬТУРА

НОВЫЙ ВЕК
УСАДЬБЫ
Весной в усадебном доме
Демидовых в Тайцах начнутся
противоаварийные работы, а к
концу года завершится
согласование проекта рестав-
рации объекта.

В Парковом агентстве Ленин-
градской области пояснили, что в
рамках противоаварийных работ
планируется устройство времен-
ной кровли над зданием и бель-
ведером, заполнение дверных и
оконных проемов, создание пави-
льона над крыльцом главного вхо-
да, ограждений угловых террас и
временного ограждения прилега-
ющей территории.

Усадьба Демидовых – памятник
культурного наследия федераль-
ного значения XVIII века. В тече-
ние долгого времени здание ис-
пользовалось, как медицинское
учреждение: в конце XIX века оно
было передано "Обществу рус-
ских врачей в Санкт-Петербурге",
а в 1920-х годах здесь разместил-
ся санаторий для туберкулезных
больных. Во время Великой Оте-
чественной войны в доме нахо-
дился немецкий госпиталь.

После войны в усадьбе вновь
разместились медицинские учреж-
дения: сначала объединенная боль-
ница им. Я. М. Свердлова, затем об-
ластная клиническая больница и
снова санаторий, закрытый в 1989
году. В начале 2020 года усадьба в
поселке Тайцы – памятник культур-
ного наследия федерального зна-
чения – вошла под управление Пар-
кового агентства Ленинградской
области. После реставрации здесь
будет создан выставочно-досуго-
вый центр, где появятся экспози-
ционные площади, будут прово-
диться выставки, конференции и
другие культурные мероприятия.

БЛОКАДНЫЙ
ДНЕВНИК И
"СВЕТЛЯЧОК"
В выставочном зале "Смоль-
ный" – новая экспозиция "Мы
верили в победу", приурочен-
ная к годовщине освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Среди экспонатов выставки –
незаменимые в блокадное и воен-
ное время бытовые предметы, в
том числе фосфоресцирующий
значок "светлячок", светившийся
зеленоватым светом и помогав-
ший ленинградцам уверенно ори-
ентироваться на темных улицах, не
нарушая светомаскировки. В экс-
позиции представлены спички, ко-
торые к концу 1941 года перешли
в ранг товаров строгого распреде-
ления, бритвы, военная форма –
женская гимнастерка, офицерский
мундир и галифе, а также офицер-
ские сумки и планшеты.

Центральное место экспозиции
занимает дневник жительницы
блокадного Ленинграда Лидии Ни-
колаевны Немчиновой. В годы
войны она занималась оборонны-
ми работами в Старой Деревне.
Едва различимые записи начина-
ются со стихотворения, посвящен-
ного прорыву блокады 18 января
1943 года. На заметке от 27 янва-
ря 1944 года, подчеркнутой крас-
ным химическим карандашом, ла-
коничная надпись "Снята блокада
с нашего Ленинграда...".

Визуальный ряд выставки до-
полняют живопись и графика во-
енного времени: агитплакаты
"Уничтожим гада у стен Ленинг-
рада", призывы к воинам Красной
армии и морякам "изгнать немец-
ко-фашистских мерзавцев с род-
ной земли".

Бесплатная выставка работает
до 12 февраля в будние дни с
10.00 до 17.00 по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Смольного, 3.

ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА

ИППОТЕРАПИЯ, СТРИТ-АРТ, ТУРИЗМ
"Не секрет, что конкурсный отбор на по-

лучение президентских грантов – своеобраз-
ная высшая лига для некоммерческих орга-
низаций. Победа в конкурсе 19 проектов из
Ленинградской области – подтверждение
высокой квалификации заявителей и востре-
бованности проектов. В 2021 году Ленинград-
ская область при проведении регионального
конкурса на грантовую поддержку НКО на-
мерена сотрудничать с фондом президентс-
ких грантов, что позволит увеличить сумму
и количество социальных проектов для со-
финансирования", – прокомментировала
председатель комитета общественных ком-
муникаций Ленинградской области Екатери-
на Путронен.

Среди организаций, получивших в этом году
президентские гранты, Красный Крест города
Гатчины. Эта организация проведет для пен-
сионеров праздничные мероприятия, автобус-
ные экскурсии в пригороды Санкт-Петербур-
га, будет ежемесячно передавать продуктовые
наборы ста наиболее нуждающимся одиноко
живущим пенсионерам из отдаленных посел-

ков и организует в Суйде работу клуба скан-
динавской ходьбы.

В деревне Светлана Волховского района, где
в домах семейного типа живут люди с менталь-
ной инвалидностью, благодаря президентско-
му гранту будет организован кружок птицевод-
ства и откроются три новых мастерских: мо-
лочная, свечная, мебельная.

Частное учреждение "Музей деревни Псо-
едь" разработает новые экскурсионные мар-
шруты, проведет обучение сотрудников част-
ных музеев и создаст портал "Свой музей" для
продвижения традиций и культуры Ленинград-
ской области.

Проект "Народный театр – детям!" органи-
зует передвижную интерактивную экспозицию,
посвященную театру Петрушки, и проведет
мастер-классы. Ребята познакомятся с исто-
рией народных уличных театров, станут учас-
тниками представления, освоят основы сто-
лярного мастерства, резьбы по дереву, худо-
жественной росписи, работы с папье-маше,
ручного шитья и примут участие в творческой
работе на фестивале вертепных театров.

"Стрит-арт – это польза" – проект, направ-
ленный на благоустройство городской среды
и борьбу с вандализмом. Во время стрит-арт
акций "СТОПВАНДАЛ" профессиональные ху-
дожники и волонтеры оформят объекты город-
ской инфраструктуры, учитывая мнения жите-
лей.

В рамках социально-культурного и экологи-
ческого проекта "CВОП СБОР" в Ленинградс-
кой области пройдет фестиваль разумного по-
требления, где участники смогут безвозмезд-
но обмениваться вещами – отдать те, которые
им надоели, не подошли или были куплены в
случайном порыве, и обрести что-то новое без
вреда для природы и лишних затрат.

Фонд президентских грантов является еди-
ным оператором грантов президента Российс-
кой Федерации на развитие гражданского об-
щества с 3 апреля 2017 года. Гранты на разви-
тие гражданского общества выделяются на
конкурсной основе на поддержку некоммерчес-
ких неправительственных организаций. С 2021
года Фонд президентских грантов также будет
софинансировать региональные конкурсы.

В январе на выставке, кото-
рая стала творческим подарком
тосненских художников земля-
кам, было представлено 14 кар-
тин. Каждый автор – узнаваем,
у каждого – свое творческое
лицо. Невероятно органичны и
профессиональны произведе-
ния членов Союза художников
России Михаила Латышева,
Владимира Пантелеева, Свет-
ланы Лашковой, Надежды Зу-
евой-Отлейкиной, Веры Ка-
чер, Василия Березина, воспе-
вающие красоту тосненской
земли.

Большое место в творчестве
нашего общепризнанного мэтра
живописи – члена Союза худож-
ников России академика Петров-
ской академии наук и искусств
Михаила Латышева – занимает
пейзаж, любовно написанные им
уголки родной природы ("Золотая
осень", "Начало мая в Тосно",
"Осень на реке Тигоде"). Худож-

ник часто обращается к темам
истории России, Великой Отече-
ственной войны, рисует портре-
ты современников.

Полотна Владимира Пантеле-
ева наполнены воздухом и све-
том. Тяга к монументальности,
к большим размерам сочетает-
ся у художника с мягкостью, ли-
ризмом и задушевностью, в ка-
ком бы материале он ни рабо-
тал – масло, темпера, акварель.
Ставшие милыми сердцу любан-

ские пейзажи отражаются в его
прекрасных, удивительно изящ-
ных полотнах (серия картин "Ле-
нинградская область. Тосненс-
кий район. Любань", картины
"Любань. Весна", "Любань. Вос-
поминания", "Река Тигода").

Член Союза художников России
Николай Лыков родился в дерев-
не Мысленка Тосненского района.

Он проводит мастер-классы в Ря-
бовской основной образователь-
ной школе, недавно организовал
здесь выставку своих работ "По
волнам моей памяти".

Светлана Лашкова, руководи-
тель художественной студии
для взрослых "Перспектива",
показала две новые работы,
выполненные в необычной гра-
фической современной манере:
"На электричку" и "По набереж-
ной в церковь".

Преподаватель Тосненской
школы искусств Надежда Зуе-
ва-Отлейкина, представившая
одну из последних картин "В
лучах заходящего солнца" и еще
несколько работ, выполненных
в технике графики, хотя и роди-
лась в Колпино, но призналась,
что все ее симпатии – на сторо-
не Тосно:

– Нравится рисовать реку Тос-
ну в любое время года. Хочется
водить сюда учеников. Хочется,
чтобы она как можно дольше
сохранилась в своем первоздан-
ном виде. Преклоняюсь перед
творчеством нашего талантли-
вого художника Геннадия Ро-
гозного, любившего старую ар-
хитектуру Тосно.

Искусство члена Петровской
академии наук и искусств Веры
Качер – гимн красоте и величию

природы, художница будто ис-
пытывает радость от каждого
мгновения прожитой жизни.
Пейзажный жанр – ведущий, но
мастерство живописца позволя-
ет ей создавать и выразитель-
ные портреты своих современ-
ников.

Христианская тема присут-
ствует в творчестве Василия
Березина – художника-графика,
члена Русского географическо-
го общества и творческого объе-
динения "Очарованный стран-
ник", участника проектов "По
пути Ломоносова", "Ладога – ис-
ток русской государственности".
На выставке в Тосненском музее
были представлены две его ра-
боты: "Храм Покрова Пресвятой
Богородицы в поселке Шапки",
"Храм святителя Николая Чудот-
ворца в поселке Ушаки".

Организатор проекта Наталья
Ющенко обратилась со словами
благодарности к художникам за
многолетнее сотрудничество.
Главный специалист районного
отдела культуры и туризма Тос-
ненского района Ирина Шапова-
лова вручила участникам проек-
та Благодарственные письма от
главы администрации Тосненс-
кого района Андрея Клементь-
ева, а также Благодарственные
письма от главы района Викто-
ра Захарова. Художница Свет-
лана Лашкова была награждена
Почетной грамотой главы райо-
на Виктора Захарова.

Работы участников проекта
"Я здесь живу, и край мне этот
дорог", воспевающие само-
бытную красоту одного из
уголков ленинградской земли,
мы еще не раз сможем посмот-
реть на выставках в Тосненс-
ком музее 47

19 ленинградских организаций получили президентские гранты по разным темам: поддержка здорового образа жизни, иппотерапия,
реабилитация детей-инвалидов, стрит-арт, новые туристические маршруты. Победили организации из разных сфер деятельности.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

О БЮДЖЕТЕ И УСТАВЕ
Заключительное в 2020 году заседание совета депутатов Тосненского района состоялось в декабре
в районном культурно-спортивном центре. Повестка дня была обширной и содержала 11 вопросов.

В самом начале народные из-
бранники обсудили Устав и глав-
ный финансовый документ Тос-
ненского района – бюджет муни-
ципального образования на 2021
год и плановый период 2022 и 2023
годов. Помимо этого, были внесе-
ны изменения в ранее принятое
решение совета депутатов на
бюджетную тему. Большую дис-
куссию вызвал вопрос о внесении
изменений в закон № 48-ОЗ "Об
отдельных вопросах местного зна-
чения сельских поселений Ленин-
градской области". После долгих
обсуждений депутаты приняли
решение дополнительно прорабо-
тать эту тему.

Решение по вопросу о направ-
лении депутата совета депутатов
Тосненского района в комиссию по
распоряжению муниципальным

имуществом было принято быстро,
так как этот вопрос подробно рас-
сматривали  на заседаниях посто-
янных комиссий. При принятии это-
го решения дополнительных фи-
нансовых затрат, внесения измене-
ний в нормативные правовые акты
муниципального образования не
требуется. В итоге народные из-
бранники направили в комиссию по
распоряжению муниципальным
имуществом депутатов Алексея
Грушевского и Алексея Леонова.

На прошедшем заседании были
также утверждены программа
противодействия коррупции на
2021 год и план работы совета
депутатов Тосненского района на
первое полугодие нынешнего
года.

Следующим в повестке значил-
ся вопрос об избрании представи-

теля Тосненского района – главы
поселения – в совет представи-
тельных органов муниципальных
образований Ленинградской обла-
сти при Законодательном собра-
нии на 2021 год. Представлять
наш район в совете будет глава
Лисинского сельского поселения
Алексей Уткин.

В заключение встречи депута-
ты заслушали два вопроса: об ока-
зании финансовой поддержки
субъектам малого предпринима-
тельства из бюджета Тосненско-
го района в рамках муниципальных
программ с 2014 по 2020 год и о
ходе реализации в прошедшем
году инвестиционных проектов в
сфере промышленности и логисти-
ки на территории нашего муници-
пального образования.

Ирина Данилова

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Добровольцы Ленинградского областного регионального отделения общероссийской общественной
организации "Российский Красный Крест" в рамках миссии милосердия в конце 2020 года, прямо к ново-
годнему празднику, оказали гуманитарную продуктовую помощь членам районного общества инвалидов.

Очень приятно, что к работе с
людьми, имеющими инвалидность,
была привлечена молодежь. А мы
всегда благодарны за любую по-
мощь и поддержку.

А в начале этого года, сразу пос-
ле новогодних каникул, добро-
вольцы Российского Красного
Креста под руководством Алек-
сея Муравьева вновь пришли к
нам и провели дезинфекцию поме-

щения, в котором располагается
районное общество инвалидов.
Эта акция прошла в рамках реа-
лизации президентского гранта
"Профилактика коронавирусной
инфекции как социально опасно-
го заболевания и повышение по-
тенциала санитарно-гигиеничес-
ких мероприятий по эпидемичес-
ким показаниям".

Выражаем искреннюю благодар-

ность руководителю Ленинградско-
го областного регионального отде-
ления общероссийской обществен-
ной организации "Российский Крас-
ный Крест" Арчилу Лобжанидзе и
его помощникам за проявленное к
нам внимание, милосердие и гума-
низм.

Вера Седых,
председатель Тосненского

районного общества инвалидов

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ СООБЩАЕТ

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ
Военный комиссариат г. Тосно и Тосненского района проводит круг-

логодичный набор граждан, подлежащих призыву на военную службу
в 2021 году, на обучение в автошколе ДОСААФ для получения военно-
учетных специальностей:

– водитель транспортных средств кат. С,
– механик-водитель МТ-ЛБ,
– водитель-механик,
– водитель транспортных средств кат. D, E, C (для граждан, имеющих

водительские права кат. В, С, по программе доподготовки).
Обучение будет проходить на базе:
– автошколы № 1 ДОСААФ России (г. СПб.),
– автошколы № 4 ДОСААФ России (г. СПб.),
– Волховской автошколы ДОСААФ России,
– Гатчинской автошколы ДОСААФ России,
– Тихвинской ОТШ ДОСААФ России.
Оплата обучения осуществляется за счет средств Министерства обороны РФ.
Каждому прошедшему обучение дается приоритетное право на выбор

места прохождения военной службы по полученной специальности.
Для записи на обучение обращаться в военный комиссариат по адресу:

г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, каб. 42, в рабочие дни с 9 до 18 час., тел. 2-50-24.

КОНКУРСЫ

"МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ"
В ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ
Наступившая эпоха тотальной цифровизации и рост конкуренции в экономике сокращают число рабочих
мест, где можно заниматься одним и тем же делом всю жизнь. Новое поколение, названное Z, быстро
осваивает высокоскоростное образование и новые типы компетенций.

"Зеты" скоро составят 20% рабочей силы в мире. Они
настоящие оптимисты, для которых Интернет, планшет и
технологии стали повседневностью с рождения. Но 53% из
них признаются, что особенно боятся не найти места, со-
ответствующего их индивидуальности.

Ленинградская область использует самые современные
практики и методики в вопросах подготовки кадров. В ян-
варе 2014 года регион подписал Соглашение о сотрудниче-
стве с Союзом "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс
Россия). Чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills
Russia) Ленинградской области помогает студентам и
школьникам в освоении новых стандартов современных
профессий и специальностей, выступает связующим зве-
ном между работодателями и молодыми специалистами.

За последние четыре года студенты профессиональных орга-
низаций региона приняли участие в 50 чемпионатах различных
уровней. В копилке достижений три золотые, десять серебря-
ных, семь бронзовых медалей и двадцать медальонов за про-
фессионализм Национального чемпионата, одна золотая медаль
Открытого Евразийского чемпионата по стандартам WorldSkills.

Юрий Саламатов, студент Тихвинского промышленно-
технологического техникума им. Е. И. Лебедева, включен
в расширенный состав национальной сборной по компетен-
ции "Изготовление металлоконструкций".

V Открытый Региональный чемпионат "Молодые профес-
сионалы" (WorldSkills Russia) Ленинградской области – 2021"
начнет свою работу 24 февраля. В соревнованиях участву-
ют все организации профессионального образования Ле-

нинградской области. Традиционно участие в чемпионате
примут студенты и школьники Тосненского района.

В прошлом году Михаил Осипов, студент Тосненского поли-
технического техникума, стал победителем регионального чем-
пионата по компетенции "Сварочные технологии" и принял уча-
стие в отборочных соревнованиях за право выхода в финал VIII
Национального чемпионата "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia). Также коллеги Михаила по обучению и сту-
денты Лисинского лесного колледжа завоевали призы и меда-
льоны за профессионализм в региональном чемпионате.

В этом году участники и юниоры борются за право стать
сильнейшими в 53 компетенциях, включая новые:

Бухгалтерский учет.
Вальщик леса.
Ландшафтный дизайн.
Магистральные линии связи. Строительство и эксплуа-

тация ВОЛП.
Охрана труда.
Предпринимательство.
Промышленная механика и монтаж.
Сити-фермерство.
Геоинформатика – выставочная.
В региональном этапе соревнований примут участие 386

человек: юниоры, студенты профессиональных образова-
тельных организаций, участники 50+ по компетенции "Ох-
рана труда – Навыки мудрых". Свою лепту в проведение
чемпионата внесут 448 экспертов и 205 волонтеров – сту-
дентов образовательных организаций.

Соревнования пройдут на площадках 19 организаций про-
фессионального образования Ленинградской области. Об-
разовательные организации Тосненского района также
будут принимать у себя участников чемпионата. Лисинс-
кий колледж, дебютирующий в этом году в качестве пло-
щадки, проведет две новые компетенции: "Вальщик леса"
и "Геоинформатика", которая является презентационной.
В Тосненском политехническом техникуме снова пройдет
компетенция "Сварочные технологии".

Система профессионального образования региона актив-
но вовлекает подростков в участие в чемпионатах "Моло-
дые профессионалы" для развития умений и навыков. V
региональный чемпионат – профессиональный старт для
юниоров – школьников и учащихся системы дополнитель-
ного образования 14–16 лет в 11 компетенциях.

Насыщенная деловая программа – неотъемлемая часть
регионального чемпионата "Молодые профессионалы"
(WorldSkills Russia).

В рамках международной научной конференции трене-
ры и коучи Московского института психоанализа проведут
практические семинары по вопросам инновационных тех-
нологий повышения профессионального мастерства: для
студентов – "Энергия твоего старта", для преподаватель-
ского состава – "Компетенции будущего: как учить". В Ки-
ровском политехническом техникуме пройдет практичес-
кая сессия "Наставничество: профессия от первого лица".
Во Всеволожском агропромышленном техникуме состоят-
ся молодежный нетворкинг "WSR – социальный лифт но-
вого поколения" и дискуссия "Образовательные стартапы
как новый драйв трансформации образования".

Участие в международном движении профессионалов –
это уже победа: награды получат самые сильные, а осталь-
ные повысят свою компетентность и получат бесценный
опыт. Пожелаем всем успехов!

Анна Титова
Фото автора
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на постоянную работу требуется

Образование – высшее (желательно филологическое).
Справки по телефону 2-50-13.
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Подготовила
Надежда Максимова
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

ПЯТЬСОТ ЕВРО ЗА ОКУРОК
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области приняли законопроект, регулирующий отдельные
вопросы обращения с отходами производства и потребле-
ния на территории региона.

Напомним, законопроект разработан с целью предотвращения
негативного воздействия отходов производства и потребления на
окружающую среду и здоровье человека, сбережения природных
ресурсов и регулирования отдельных вопросов в сфере обраще-
ния с отходами производства и потребления в Ленинградской об-
ласти.

Основными положениями закона являются: введение процеду-
ры разрешения на перемещение отходов на территории Ленинг-
радской области; применение QR-кодов, являющихся неотъемле-
мой частью разрешения; оснащение транспортных средств, пе-
ревозящих отходы, техническими устройствами, позволяющими осу-
ществлять фиксацию перемещения транспортного средства. Так-
же в законе говорится о том, что с 1 января 2023 года вводится
запрет на захоронение отходов на территории Ленинградской об-
ласти, если они могут быть утилизированы на объектах утилизации
отходов Ленинградской области. Кроме того, вносятся изменения
в областной закон "Об административных правонарушениях", в
соответствии с которыми предусматривается административная
ответственность за транспортирование отходов без разрешения
на их перемещение либо с нарушением условий перемещения.
К нарушителю будут применены штрафные санкции: для граж-
дан – от 50 до 100 тысяч рублей, для индивидуальных пред-
принимателей и должностных лиц – от 500 до 900 тысяч руб-
лей, для юридических лиц – от 1 до 1,5 миллионов рублей.

Введение высоких штрафов обусловлено тем, что установлен-
ные сегодня меры ответственности (в частности, для физических
лиц, которые совершают большую часть административных пра-
вонарушений) недостаточно эффективны, а несоблюдение тре-
бований в области экологического законодательства наносит не-
поправимый ущерб экологии и угрожает здоровью людей.

Ко второму чтению депутатами было предложено более 20 по-
правок, в том числе касающихся изменения финансирования ме-
роприятий по ликвидации мест несанкционированного размеще-
ния отходов. Указано, что средства из бюджета Ленинградской
области органам местного самоуправления региона предоставля-
ются в форме субсидий в пределах предусмотренных средств.

Также вносятся изменения в особенности рекультивации земель
на территории Ленинградской области. В частности, рекультива-
ция земель осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством РФ, а использование техногенного грунта при рекуль-
тивации земель допускается при условии соблюдения установ-
ленных законодательством запретов на использование отходов
производства и потребления и захоронение токсичных вскрыш-
ных пород для рекультивации земель, на применение ТКО для
рекультивации земель и карьеров. В случае включения в состав
техногенного грунта продуктов, полученных в результате утили-
зации отходов, его использование при рекультивации земель до-
пускается при наличии положительного заключения государствен-
ной экологической экспертизы на проект технической докумен-
тации на технологию получения техногрунта и на проект техни-
ческой документации на новые вещества, которые могут посту-
пать в природную среду.

"В законопроекте прописаны все этапы транспортировки и хра-
нения по опасным видам отходов от мусорной площадки до поли-
гона", – сказал депутат Юрий Терентьев. Он также подчеркнул,
что законопроект не отражает вопрос раздельного сбора мусора,
потому как данную тему необходимо изучать отдельно, включая
не только сбор, но и перевозку такого мусора с дальнейшей его
утилизацией.

В процессе обсуждения депутаты задали много вопросов, на
которые ответил врио председателя комитета государственного
экологического надзора Ленинградской области Валерий Тата-
ров. Речь, к примеру, шла об утилизации несанкционированных
свалок на частных территориях и на землях лесного фонда, о раз-
мере штрафных санкций для населения, предусмотренных зако-
ном. Что касается увеличения штрафов, то, по мнению парламен-
тариев, это справедливо. Депутат Олег Петров привел в пример
соседнюю Финляндию, на территории которой установлены бо-
лее серьезные санкции за аналогичные деяния.

Присутствовавший на заседании первый заместитель предсе-
дателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир
Петров предложил разработчикам закона обеспечить прозрач-
ность использования штрафов для физических лиц, чтобы было
понятно, как и куда эти денежные средства потрачены. Также
он обратил внимание на проблему раздельного сбора мусора и
попросил ускорить разработку соответствующего законопроек-
та.

По словам председателя Заксобрания Сергея Бебенина, опыт
по увеличению штрафов за несоблюдение мусорного закона дав-
но есть в Европе, Скандинавии, Финляндии. "Когда у них не полу-
чилось добиться чистоты на улицах воспитанием, образованием,
призывами, они приняли стандартный вариант решения – ужесто-
чили ответственность. Когда ты платишь за окурок 500 евро, это
закладывается в голову, и больше ты так делать не будешь", –
сказал спикер областного парламента.

По материалам пресс-службы ЗакСа

КОВИДНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Медикам направлены новогодние
ковидные выплаты. За работу с 1 по
8 января дополнительно выплачено
порядка 112,9 млн рублей.

По данным Ленинградского регио-
нального отделения Фонда социально-
го страхования, в общей сложности вып-
латы получили 6284 медицинских работ-
ника области. Губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко 29
декабря подписал постановление о том,
что работа с пациентами с коронавиру-
сом в праздники будет оплачиваться в
двойном размере. Тем же документом
предусмотрено продление на первый
квартал 2021 года выплат стимулирую-
щего характера за особые условия тру-
да и дополнительную нагрузку медицин-
ским работникам, оказывающим меди-
цинскую помощь пациентам с COVID-19.

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ
По данным Росстата, в Ленинград-
ской области собран рекордный
урожай зерна за всю историю –
почти 161 тысячу тонн, что на 9,8%
превышает показатель 2019 года.

По итогам прошлого года индекс
сельскохозяйственного производства в
Ленинградской области составил
100,1%. Сегодня в хозяйствах региона
идет подготовка семян, техники, закуп-
ка удобрений, запчастей и горюче-сма-
зочных материалов к новой посевной.
В планах аграриев посеять 44,3 тыс. га
зерновых культур, что на 7% выше по-
казателя 2020 года.

Зерно, выращиваемое в Ленинград-
ской области, является фуражным и
идет на корм скоту, что позволяет
уменьшить себестоимость производ-
ства продукции животноводства (моло-
ка, мяса и яиц) – основы экономики аг-
ропромышленного комплекса региона.

ПРОГРАММА
ДЛЯ ПОЛИКЛИНИКИ
В Ленинградской области стартова-
ла программа модернизации
первичного звена здравоохране-
ния. Программа реализуется в
регионах по поручению президента
России Владимира Путина с января
2021 года.

Первое оборудование уже поступи-
ло в поликлиники Ленинградской обла-
сти. Так, в январе поликлиника в Ки-
ровске получила и ввела в эксплуата-
цию современный цифровой маммо-
графический аппарат. Оборудование
позволяет выявлять патологию на ран-
них стадиях, предупредить развитие
заболеваний молочных желез, в том
числе злокачественных образований.

Из федерального и регионального
бюджетов на закупку аппарата направ-
лено 18 млн рублей. До конца года так-
же будут поставлены маммографы в
поликлиники и амбулатории города
Никольское Тосненского района, горо-
дов Кириши, Пикалево и Волхов. В об-
щей сложности на оборудование будет
направлено 90 млн рублей.

Также в рамках программы в поли-
клинику в Кингисеппе закуплен флюо-
рограф стоимостью 12 млн рублей. С
его помощью проводятся рентген-ис-
следования внутренних органов, что
необходимо для точной диагностики
заболевания. До конца года новые
флюорографы появятся в Пикалевс-
кой, Ломоносовской и Лужской поли-
клиниках.

Программа модернизации первично-
го звена здравоохранения рассчитана
до 2025 года. По ней поликлиники Ле-
нинградской области будут обеспече-
ны маммографами, флюорографами,
рентген-аппаратами, компьютерными

томографами, УЗИ-аппаратами. Также
по программе будут реализованы стро-
ительные проекты, закуплен санитар-
ный автотранспорт. В Ленинградской
области в 2021 году на реализацию всех
пунктов программы будет направлено
420 млн рублей.

ВЫБИРАЙ
ЛЮБОЙ СПОРТ
Свыше тысячи бесплатных
спортивных секций для детей и
взрослых возобновили работу
после январских каникул во всех
районах Ленинградской области.

Каждый может выбрать занятие по
душе: скалолазание, плавание, футбол,
волейбол, баскетбол, хоккей, гимнас-
тика, кудо, дзюдо, каратэ, бадминтон,
фехтование, спортивное ориентирова-
ние, шахматы, бокс, брейк-данс, теннис
и многое другое.

Для жителей Ленинградской облас-
ти, имеющих инвалидность, доступны
ЛФК, плавание, северная ходьба, иппо-
терапия, легкая атлетика, городки и
фитнес, а также пауэрлифтинг, на-
стольный теннис, футбол, шахматы и
много других интересных направлений.

С подробным перечнем спортивных
секций, школ и клубов, работающих  в
разных районах региона, можно позна-
комиться на официальном сайте коми-
тета по физической культуре и спорту
Ленинградской области в разделе "Физ-
культурно-спортивные секции".

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
В список новых населенных
пунктов, где планируется устано-
вить контейнеры для сбора
пластика и стекла, войдут Сосно-
вый Бор, Кировск, Тихвин, микро-
район Южный во Всеволожске, а
также Сосновское, Аннинское и
Ропшинское поселения.

Об этом сегодня на совещании с гу-
бернатором сообщил председатель ко-
митета по обращению с отходами Алек-
сей Пименов. "Мы обещали – мы сде-
лали! В области заработал механизм по
введению раздельного сбора, теперь
мы будем масштабировать наш опыт в
других районах", – прокомментировал
глава региона Александр Дрозденко.

Переработчики стекла и пластика
отметили высокое качество вторсырья,
собранного в Ленинградской области во
время эксперимента. Сейчас отсорти-
рованные отходы направляются на 11
предприятий переработки.

Напомним, что в декабре 2020 года
проект стартовал в Кингисеппе и в
Ивангороде. В декабре 2021 года была
подключена Луга.

ОБОРОТ НЕ УПАЛ
По оперативным данным Петроста-
та, оборот розничной торговли по
итогам 2020 года в Ленинградской
области составил 106,5% по
сравнению с предыдущим годом.

В регионе на 7,2% увеличилась про-
дажа пищевых продуктов, на 5,9% –
непродовольственных товаров. По сло-
вам председателя комитета по разви-
тию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской об-
ласти Светланы Нерушай, на увели-
чение оборота розничной торговли в
2020 году повлияло сразу несколько
факторов.  По ее словам, в Ленинград-
ской области вводились достаточно
сбалансированные ограничительные
меры по отношению к объектам торгов-
ли, но большинство ограничений было
снято уже в середине мая. В это время
наблюдался высокий покупательский
спрос от жителей Санкт-Петербурга,
выезжающих в область в майские вы-
ходные.

ГОРНОЛЫЖНИКИ –
ЧЕМПИОНЫ
В командном зачете первенства
Северо-Западного федерального
округа по горнолыжному спорту
Ленинградская область заняла
первое место.

Среди спортсменов 13–14 лет второе
место досталось участникам из Санкт-
Петербурга, а третье – вновь ленин-
градцам. В возрастной категории 15–16
лет второе и третье места достались
горнолыжникам из Мурманской облас-
ти и Санкт-Петербурга соответственно.

Межрегиональные спортивные сорев-
нования по горнолыжному спорту "Пер-
венство СЗФО" в этом году проходили
с 26 по 29 января в Приозерском райо-
не Ленинградской области на террито-
рии курорта "Золотая Долина". Более 80
спортсменов из Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской и Мурманской областей,
Республики Карелия соревновались в
дисциплинах: слалом и слалом-гигант.

ЖИВОТНЫЕ
В ПРИЮТАХ
В Управление ветеринарии Ленин-
градской области формируется
база, которая поможет поставить
на учет приюты, определить
количество содержащихся там
животных, объем требуемой
ветеринарной помощи, найти
питомцам новых хозяев.

В базе будут данные по местонахож-
дению приюта, его краткая история, ко-
личество и виды животных, ссылка на
официальный сайт или социальную сеть,
где должен быть представлен полный
список животных: кличка, возраст, исто-
рия появления в приюте, описание внеш-
него вида и характера, фотография. Эти
материалы помогут найти жителям при-
ютов новых хозяев в рамках социальной
кампании Управления ветеринарии "Мы
в ответе за тех, кого приручили".

Итоговый перечень приютов и живот-
ных будет размещён на официальном
сайте управления ветеринарии. Жела-
ющие могут направлять информацию о
приютах на почту: veter47@lenreg.ru с
пометкой "Данные о приюте для фор-
мирования базы".

ВНИМАНИЕ:
ФОТОКОНКУРС
Жителей региона приглашают
поделиться лучшими фотография-
ми о работе пожарных. В фотокон-
курсе "Пожарное дело в объекти-
ве", который проводится шестой
год подряд, могут принять участие
все желающие.

Работы будут оцениваться по номи-
нациям "Одиночное фото", "Фотосерия/
Фотоистория", "Арт-проект", "Мульти-
медийный проект".  Заявку можно на-
править  с 1 марта по 31 марта на
почту n.julidova@lenoblpss.ru с пометкой
"Пожарное дело в объективе".

Результаты конкурса будут оценивать
работники областной пожарно-спаса-
тельной службы, добровольные пожар-
ные Ленинградской области, сотрудники
ГУ МЧС России по Ленинградской обла-
сти, представители Ленинградского об-
ластного отделения Общероссийской
общественной организации "Всероссий-
ское добровольное пожарное общество".

Торжественное награждение победи-
телей фотоконкурса состоится с 25
апреля по 30 апреля 2021 года. 47
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградс-

кой области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области от 01.02.2021 № 161-па "О проведении аук-
циона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, д. Тарасово, д. 29а".

Аукцион проводится по одному лоту с подачей предложений о цене в открытой форме. Участниками
аукциона могут являться только граждане.

Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земельный участок.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью

1 278 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0720002:785, категория земель – земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по ад-
ресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское
городское поселение, д. Тарасово, д. 29а.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения:

Лот № 1. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения не требуются, так как земельный участок расположен в границах
выявленного объекта культурного наследия регионального уровня "Парк "Усадьбы Строгановых (Марь-
ино)". В связи с этим земельный участок не может использоваться для целей строительства объектов
капитального строительства и увеличения объемно-пространственных характеристик, существующих
на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства, проведения земляных,
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного
наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды
объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 5.1 ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"). В соответствии с ч. 1 ст. 2 ФЗ от
07.07.2003 № 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" личное подсобное хозяйство – форма непредпри-
нимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Суще-
ствующие ограничения в использовании земельного участка не препятствуют его использованию в со-
ответствии с целями использования такого земельного участка, если ведение на нем личного подсобно-
го хозяйства обеспечивает сохранение природной среды объекта культурного наследия.

Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства:

Лот № 1. Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства не требуются, так как земельный участок расположен в
границах выявленного объекта культурного наследия регионального уровня "Парк "Усадьбы Строгано-
вых (Марьино)". Градостроительный регламент не установлен. Земельный участок не может использо-
ваться для целей строительства объектов капитального строительства и увеличения объемно-простран-
ственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитально-
го строительства, проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением
работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению истори-
ко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 5.1 ФЗ от 25.06.2002
№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации"). В соответствии с ч. 1 ст. 2 ФЗ от 07.07.2003 № 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"
личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской деятельности по производству и перера-
ботке сельскохозяйственной продукции. Существующие ограничения в использовании земельного уча-
стка не препятствуют его использованию в соответствии с целями использования такого земельного
участка, если ведение на нем личного подсобного хозяйства обеспечивает сохранение природной сре-
ды объекта культурного наследия.

Ограничения (обременения) земельного участка:
Лот № 1. Существующие ограничения прав: земельный участок расположен в границах выявленного

объекта культурного наследия регионального уровня "Парк "Усадьбы Строгановых (Марьино)". В связи
с этим земельный участок не может использоваться для целей строительства объектов капитального
строительства и увеличения объемно-пространственных характеристик, существующих на территории
памятника или ансамбля объектов капитального строительства, проведения земляных, строительных,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или
его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта куль-
турного наследия (ч. 1 ст. 5.1 ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации"). В соответствии с ч. 1 ст. 2 ФЗ от 07.07.2003 №
112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" личное подсобное хозяйство – форма непредпринимательской
деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Существующие огра-
ничения в использовании земельного участка не препятствуют его использованию в соответствии с
целями использования такого земельного участка, если ведение на нем личного подсобного хозяйства
обеспечивает сохранение природной среды объекта культурного наследия.

Начальная цена предмета аукциона в размере:
– Лот № 1 – 338 593 (триста тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто три) рубля 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены предмета аукциона:
– Лот № 1 – 10 157 (десять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 79 копеек.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 15 февраля 2021 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00

по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и предпраздничным
дням с 09.00 до 16.00), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 15 марта 2021
года в 15.00. Определение участников аукциона состоится 16 марта 2021 года в 14.00 по адресу: Ленин-
градская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 18 марта 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 16 марта 2021 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель УФК по Ленинградской области (Админис-

трация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет №
05453204680) ИНН 4716024480, КПП 471601001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАН-
КА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, казначейский счет
03232643416481014500, единый казначейский счет 40102810745370000006, БИК территориального округа
014106101. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет цены продажи за земельный участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

В аукционе могут участвовать только граждане РФ.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукци-

она срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-

ния о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель, к заявке должна быть приложена

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

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

телю в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектом договора купли-продажи земельно-

го участка, а также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а,
каб. 17 ("пристройка", 3 этаж), тел. 8 (81361) 33-256, контактное лицо Селянинова Мария Николаевна,
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Порядок проведения аукциона по продаже земельных участков
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день

и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукци-

она в день проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукцио-
на, указанного в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь

при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен
иметь при себе доверенность или иной документ, подтверждающий его право действовать от имени
участника без доверенности (оригинал или надлежащим образом заверенную копию) на право пред-
ставлять интересы участника.

2. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
3. В зал проведения аукциона допускаются только зарегистрированные участники (представители

участника) аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукцио-
на не допускаются.

4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциони-
ста и уполномоченных представителей организатора аукциона.

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

случае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае
аукционист назначает технический перерыв продолжительностью 60 минут. На время технического пе-
рерыва все присутствующие на аукционе лица должны покинуть зал проведения аукциона. В случае
объявления о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона составляется
соответствующий акт. В акте в обязательном порядке отражается время начала технического переры-
ва, "шаг аукциона", названный аукционистом последним перед объявлением перерыва, время оконча-
ния перерыва и время возобновления проведения аукциона. Акт подписывается всеми лицами, прини-
мающими участие в аукционе, уполномоченными лицами и аукционистом. Акт является приложением к
протоколу о результатах аукциона.

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

7. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – рыночной стоимости земель-
ного участка, участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона ни один из
участников аукциона не заявил о своем намерении оплатить эту цену, это расценивается как отказ
участников аукциона от участия в нем, в связи с чем аукцион признается несостоявшимся.

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждую
последующую цену продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены
продажи на "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом
каждой очередной цены продажи в случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного
участка в соответствии с названной ценой продажи. После объявления очередной цены продажи аук-
ционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену продажи в соответствии с
"шагом аукциона". При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в
соответствии с названной аукционистом ценой продажи, аукционист повторяет эту цену три раза. Если
после троекратного объявления очередной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял
карточку, аукцион завершается.

9. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей цену
продажи. Карточка поднимается над головой участника аукциона на вытянутую руку и держится подня-
той до тех пор, пока аукционист не зафиксирует ее номер.

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается
уполномоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в
день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе
указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпослед-

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

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

– сведения о последнем предложении, о цене предмета аукциона.
11. Основанием для переноса даты проведения аукциона служит:
– истечение рабочего времени организатора аукциона, определенного в соответствии с Правилами

внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области;

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

мает решение о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о перено-
се даты проведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых размещалось извеще-
ние о проведении такого аукциона и уведомляет о переносе даты участников аукциона.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
______________________________________________________________________________________ (Лот №___)

(для граждан)
"____" _____________ 2021 г.

Я,_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место рождения, место жительства и

регистрации, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адре-
су: _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________, обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опубликованном в

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

2. В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона по прода-
же земельного участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить договор купли-продажи
земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извеще-

нии о проведении аукциона по продаже земельного участка.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у

претендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответ-

ствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях оформления прав на земель-
ный участок, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона "О персональных дан-
ных", со сведениями, предоставленными мной в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинг-
радской области. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________

М.П.                                 "_____"_____________2021 г.

Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2021 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_____________________________________________
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Извещение о проведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, государственная собственность

на которые не разграничена, расположенных
в границах Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация Красноборского городского

поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановле-

нием администрации Красноборского городского поселения Тосненс-
кого района Ленинградской области от 03.02.2021 № 29 "О проведении
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных в границах Красноборского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области".

Дата, время и место проведения аукциона – 11 марта 2021 года в
10:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Крас-
ный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городс-
кого поселения Тосненского района Ленинградской области. Аукцион
проводится по двум лотам, является открытым по составу участников
с подачей предложений о цене предмета аукциона в открытой форме.
Критерий определения победителя – максимальная цена предмета аук-
циона, предложенная участником аукциона.

Лот № 1.
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды (размер годовой арендной

платы) земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, площадью 66 694 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0206003:669, категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использования – размещение объектов промышленности 4–5
класса опасности), расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Промышленная, з/у 14, не имею-
щего ограничений по использованию.

Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения.

Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водо-
отведения от филиала "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" получены
(письмо от 25.01.2021 № 117). В существующих системах водоснабже-
ния и водоотведения Красноборского городского поселения Тосненс-
кого района Ленинградской области отсутствует техническая возмож-
ность подключения (технологического присоединения) по причине от-
сутствия свободной мощности для подключения объектов капитально-
го строительства и тарифа, установленного Комитетом по тарифам и
ценовой политике Ленинградской области на подключение объектов,
расположенных на территории ГП Красный Бор. Подключение объекта
промышленности 4–5 класса опасности к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения может быть произведено филиалом "Тосненский во-
доканал" АО "ЛОКС" только после внесения данного объекта в утвер-
жденную инвестиционную программу и установления соответствующе-
го тарифа на основании договора о подключении (технологическом при-
соединении) за плату, рассчитанную по установленному тарифу, в сро-
ки, предусмотренные откорректированной инвестиционной программой.
Срок действия исходных данных – один год.

Предельные размеры земельного участка и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства:

Предельные параметры разрешенного строительства в отношении
земельных участков промышленного назначения вне границ индустри-
альных парков и технопарков региональными нормативами градостро-
ительного проектирования не регламентируются.

Для данного земельного участка в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки Красноборского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, не установленные в составе градостроительных регламен-
тов, устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений",
СП 55.1333.2011 "Дома жилые одноквартирные. Актуализированная
редакция СНиП 31-02-2001", требованиями Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности", другими действующими строительными, экологически-
ми, санитарно-гигиеническими, санитарно-эпидемиологическими, про-
тивопожарными и иными правилами и нормативными документами, а
также заданиями на проектирование.

Начальная цена предмета аукциона – ежегодной арендной платы за
земельный участок в размере: 5 898 417 (Пять миллионов восемьсот
девяносто восемь тысяч четыреста семнадцать) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 25% от начальной
цены предмета аукциона.

Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 128 (сто двадцать во-

семь) месяцев.
Лот № 2.
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды (размер годовой арендной

платы) земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, площадью 10 000 кв. метров (кадастровый номер
47:26:0206003:372, категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использования – размещение объектов промышленности 4–5
класса опасности), расположенного по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Промышленная, д. 5в, не имею-
щего ограничений по использованию.

Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения.

Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водо-
отведения от филиала "Тосненский водоканал" АО "ЛОКС" получены
(письмо от 01.02.2021 № 159). В существующих системах водоснабже-
ния и водоотведения Красноборского городского поселения Тосненс-
кого района Ленинградской области отсутствует техническая возмож-
ность подключения (технологического присоединения) по причине от-
сутствия свободной мощности для подключения объектов капитально-
го строительства и тарифа, установленного Комитетом по тарифам и
ценовой политике Ленинградской области на подключение объектов,

расположенных на территории ГП Красный Бор. Подключение объекта
промышленности 4–5 класса опасности к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения может быть произведено филиалом "Тосненский во-
доканал" АО "ЛОКС" только после внесения данного объекта в утвер-
жденную инвестиционную программу и установления соответствующе-
го тарифа на основании договора о подключении (технологическом при-
соединении) за плату, рассчитанную по установленному тарифу, в сро-
ки, предусмотренные откорректированной инвестиционной программой.
Срок действия исходных данных – один год.

Предельные размеры земельного участка и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства:

Предельные параметры разрешенного строительства в отношении
земельных участков промышленного назначения вне границ индустри-
альных парков и технопарков региональными нормативами градостро-
ительного проектирования не регламентируются.

Для данного земельного участка в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки Красноборского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, не установленные в составе градостроительных регламен-
тов, устанавливаются в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений",
СП 55.1333.2011 "Дома жилые одноквартирные. Актуализированная
редакция СНиП 31-02-2001", требованиями Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности", другими действующими строительными, экологически-
ми, санитарно-гигиеническими, санитарно-эпидемиологическими, про-
тивопожарными и иными правилами и нормативными документами, а
также заданиями на проектирование.

Начальная цена предмета аукциона – ежегодной арендной платы за
земельный участок в размере: 1 028 400 (Один миллион двадцать во-
семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 40% от начальной
цены предмета аукциона.

Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 66 (шестьдесят шесть)

месяцев.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 08 февраля 2021 года

по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а,
администрация Красноборского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области. Окончание приема заявок в 15:00 05 марта
2021 года.

Определение участников аукциона состоится: в 10:00 09 марта 2021
года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный
Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.

Дата, время и место проведения аукциона: 11 марта 2021 года в 10:00
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны быть пере-
числены не позднее 05 марта 2021 года на расчетный счет организато-
ра аукциона.

Банковские реквизиты для внесения задатка:
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Крас-

ноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, л/с 05453003930), ИНН 4716024546, КПП 471601001, ОКТ-
МО 41648154.

Банк получателя платежа: Отделение Ленинградское//УФК по Ленин-
градской области, г. Санкт-Петербург. БИК 014106101. Р/сч
40102810745370000006. Казначейский счет 03100643000000014500.

Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной пла-
ты за земельный участок.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки
возвращаются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а так-
же индивидуальные предприниматели, имеющие право на заключение
договора аренды земельного участка в соответствии с федеральным
законодательством.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя, оформленная в установлен-
ном порядке, или заверенная в установленном порядке копия такой
доверенности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о
порядке проведения аукциона, с техническими условиями подключе-
ния (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, формой заяв-
ки, а также с другой общедоступной информацией и документами мож-
но в администрации Красноборского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, на официаль-
ном сайте администрации Красноборского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области www.krbor.ru и на официаль-
ном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

Заключение о результатах публичных слуша-
ний, проведенных в Никольском городском

поселении Тосненского района
Ленинградской области, по обсуждению проекта

решения совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти "О внесении изменений в Устав Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинг-
радской области"

Никольское, 03.02.2021.
В соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных слушаний на
территории Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов Никольского го-
родского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 29.05.2018 № 135, решением совета
депутатов Никольского городского поселения "Об
Уставе Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области" от 24.12.2020
№ 51 в Никольском городском поселении проведе-
ны публичные слушания по обсуждению проекта ре-
шения совета депутатов Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской облас-
ти "О внесении изменений в Устав Никольского го-
родского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области".

Информация о проведении публичных слушаний
была опубликована в спецвыпуске газеты "Тоснен-
ский вестник" от 29.12.2020 № 104.

Проект решения совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинг-
радской области "О внесении изменений в Устав
Никольского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области" был опубликован в
спецвыпуске газеты "Тосненский вестник" от
29.12.2020 № 104 и размещен на официальном сай-
те администрации Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области.

До начала публичных слушаний в администрацию
Никольского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области предложения от граж-
дан не поступили.

На публичных слушаниях сотрудниками админис-
трации была доведена информация о содержании
проекта решения.

Заключение: одобрить проект решения совета
депутатов "О внесении изменений в Устав Николь-
ского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области".

Председатель публичных слушаний И. П. Белов

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131 "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" Администрация Любанского
городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области сообщает сведения о ходе
исполнения бюджета Любанского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области,
о численности муниципальных служащих органа ме-
стного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их
содержание за 2020 год:

2020 г.
122 339,515

55 143,144

21 901,505
4 504,665

226,000
912,636

18 161,751
5,930

3 220,020

1 089,011

5 102,953

18,673

67 196,371
135 936,935

21 731,229
593,400
726,280

14 824,285
93 457,005

160,000
1 644,022
2 800,714

14

15417,741

23

12239,563

Показатели
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том
числе:
Налоговые и неналоговые доходы
(тыс. руб.) всего, в т. ч.:
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Россий-
ской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственнос-
ти
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч.
по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Численность муниципальных слу-
жащих (чел.)
Расходы на выплату заработной
платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муници-
пальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной
платы с начислениями (тыс. руб.)

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет о проведении аукциона в электронной
форме по одному Лоту.

Аукцион состоится 15 марта 2021 года в 10 ч. 00мин на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-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 12 февраля 2021 года с 9 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 "приватизация, аренда и продажа прав"). Окончание приема
заявок в 13ч 00 мин 11марта 2021 года. С более подробной информацией о порядке и проведению аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городс-
кого поселения http:lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Имущество, подлежащее продаже
Нежилое здание, с кадастровым номером 47:26:0000000:38200, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 47:26:0924001:3, площадью

1367 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ямок, д. 1А
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Субботний

КАЛЕЙДОСКОП

КУЛЬТУРА

ДЕНЬГИ НА
КОНСЕРВАТОРИЮ
Правительство России планирует
выделить более 13,6 млрд рублей из
федерального бюджета на реконструк-
цию Петербургской государственной
консерватории имени Римского-
Корсакова. Соответствующее постанов-
ление подписал премьер-министр
Михаил Мишустин.

Средства выделены на период с 2020 по
2025 год. Более 3,1 млрд рублей направят в
2020 году, еще  6 миллиардов рублей – в 2024
году и более 4,5 миллиардов – в 2025-м. Ра-
нее на реконструкцию консерватории уже
направляли более 1,8 млрд рублей. Соответ-
ственно, общий объем федерального финан-
сирования превысит 15,5 млрд рублей.

Санкт-Петербургская государственная
консерватория была основана в 1862 году
по инициативе пианиста, композитора и
дирижера Антона Рубинштейна. Здесь учи-
лись Петр Чайковский, Дмитрий Шостако-
вич, Сергей Прокофьев, Георгий Свири-
дов, Евгений Мравинский, Юрий Темир-
канов, Валерий Гергиев.

Напомним, ранее президент России Вла-
димир Путин потребовал завершить затя-
нувшуюся реконструкцию консерватории в
Петербурге. По его словам, замечательная
и своевременная идея скоро превратится
просто в беду.

ЧИТАЮЩИЙ
ПЕТЕРБУРГ
По итогам 2020 года Северная столица
вошла в список городов, где больше
всех покупают книги.

Помимо Петербурга, самыми читающими
регионами признаны Москва, Тульская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный ок-
руг и Краснодарский край.

Отмечается, что петербуржцы чаще поку-
пали художественную литературу, в Моск-
ве – книги по психологии, туляки и жители
ХМАО – обучающие пособия для детей, а в
Нижнем Новгороде – книги по саморазвитию.

В нашем городе активней всего покупа-
ли повесть Эллы Фоняковой "Хлеб той
зимы" о блокадных буднях Ленинграда и
роман американской писательницы Луизы
Мэй Олкотт "Маленькие женщины" (види-
мо, сыграл роль успех экранизации, прошед-
шей в кинотеатрах страны прошлой зимой).

Всего, как подсчитал сервис Wildberries,
россияне купили онлайн втрое больше книг
в 2020 году, чем в предыдущем. В абсолют-
ных топах покупок – роман Михаила Бул-
гакова "Мастер и Маргарита" и книга пси-
холога Михаила Лабковского "Хочу и буду:
принять себя, полюбить жизнь и стать сча-
стливым". Вечные ценности не теряют ак-
туальности.

КОРОТКО

ОСТРОВОК НАДЕЖДЫ
В Ломоносовском районе Ленобласти
выделили новый участок приюту для
бездомных животных,  который назва-
ли "Островок надежды".

"Мы будем соблюдать интересы жителей
и животных. Новый участок будет предос-
тавлен в соответствии с законодатель-
ством и санитарными нормами. Решение
губернатора поддержать животных – пра-
вильное, и мы завершим процесс поиска
нового места до весны. Доброе отношение
ко всем живым существам и помощь им –
ценное человеческое качество. В Ленин-
градской области его точно не утратили", –
обнадежил глава Ломоносовского района
Алексей Кондрашов.

В приют "Островок надежды" привозят
бездомных собак из Петербурга, Ленобла-
сти и других регионов. На нынешнем месте,
в селе Русско-Высоцкое, в бытовках на 18
сотках проживает более полутысячи собак.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТРОЯ НА ОХТИНСКОМ МЫСЕ
В начале 2020 года в "Газпром-нефть"
рассказали о проекте застройки Охтинс-
кого мыса в Петербурге. Компания
планирует построить там общественное
пространство, которое станет "примером
зеленой архитектуры" в районе Охты,
сообщает портал Собакa.ru.

Позже, в декабре 2020 года, президент Вла-
димир Путин поддержал предложение о со-
здании такого археологического музея-запо-
ведника. Проработать вопрос поручено до мая
2021 года. "Министерству культуры Российс-
кой Федерации рассмотреть совместно с пра-
вительством Санкт-Петербурга и публичным
акционерным обществом "Газпром" вопрос о

создании историко-археологического музея-
заповедника на Охтинском мысе и предста-
вить соответствующие предложения", – гово-
рится в поручении президента, опубликован-
ном на сайте Кремля. Ответственными за про-
работку вопроса назначена глава Минкульта
Ольга Любимова, губернатор Петербурга
Александр Беглов и председатель правле-
ния ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

С инициативой о создании заповедной тер-
ритории на Охтинском мысе выступил на де-
кабрьском заседании Совета при президенте
РФ по развитию гражданского общества и
прав человека член СПЧ Константин Михай-
лов. По его словам, за минувшие 10 лет там
были проведены грандиозные археологичес-

АРХИТЕКТУРА ПЕТЕРБУРГА

СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ НА ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЕ
Соборная мечеть в Санкт-Петербурге – это
мусульманская святыня, шедевр восточно-
го культового зодчества и одно из прекрас-
нейших сооружений Северной столицы.

Возведение мечети в городе на Неве исто-
рически обосновано: в строительстве Санкт-
Петербурга участвовало немало работных
людей исламской веры. Татарское поселение
появилось в городе с момента его основания.
К концу XVIII столетия в Петербурге образо-
вались еще три мусульманские общины, и по-
степенно назревала потребность в создании
для них молитвенного сооружения.

В 1881 году представители петербургских му-
сульманских общин подали прошение о возве-
дении мечети. В Министерстве внутренних дел
одобрили начинание, но официальное разреше-
ние было выдано через 25 лет. Продажу земли в
центре города для строительства мечети согла-
совал сам император Николай II в 1907 году.

История Санкт-Петербургской Соборной
мечети начинается в 1909 году – с момента
начала ее строительства. Изначально закон-
чить его планировалось к 1913 году и приуро-
чить открытие мечети к 300-летию Дома Ро-
мановых. Но к 1913 году храм был готов толь-
ко в черновом варианте, без отделки. 21 фев-
раля при большом собрании там прошло пер-
вое богослужение. В годы Первой мировой
войны финансирование резко сократилось, по-
тому все строительные и отделочные работы
были завершены только в 1920 году.

Архитекторами выступили Николай Василь-
ев и Степан Кричинский. Кричинский, кста-

ти, был архитектором и дома эмира Бухарско-
го на Каменноостровском проспекте. И имен-
но эмир Бухары Сеид Абдулахад-хан был глав-
ным благотворителем при строительстве ме-
чети. В Петербурге есть легенда, что от дома
на Каменноостровском проспекте до мечети
ведет тайный подземный ход для того, чтобы
эмир мог в любое время без проблем попасть
в главную мечеть Российской империи.

Размеры петербургской мечети впечатля-
ют: 45 на 32 метра и высота 39 метров. Купол
диаметром 14 метров изначально был покрыт
керамической майоликой, но в 1984 году ее
заменили на строительный фарфор. Два ми-
нарета имеют высоту по 48 метров. Мечеть
вмещает в себя 5000 человек.

Фасад этого величественного сооружения со-
ответствует всем канонам культового зодчества
Средней Азии и в то же время имеет черты се-
верного модерна. Необыкновенный стильный об-
раз настолько хорош, что при всей уникальности

естественность стилизации не вызывает сомне-
ния. Строителям удалось гармонично соединить
грубоватый финский облицовочный камень с жи-
вописным, утонченным керамическим декором и
причудливыми орнаментами. Здание облицовано
серым гранитом. Купол мечети повторяет силуэт
купола мавзолея Гур-Эмира (XV век) в Самаркан-
де, а геометрические узоры и форма входного
портала повторяют силуэт мавзолея Шахи-Зин-
да (XIV–XV века) в том же в Самарканде.

 Оттененный двумя стройными минаретами
голубой купол вносит сочные, лучезарные
краски в безмятежный петербургский пейзаж
даже в серые ненастные дни. Купол, входной

портал, а также завершения минаретов в ходе
строительства были облицованы цветными
изразцами со сложными геометрическими узо-
рами, создающими яркий ковер из Средней
Азии. Необыкновенную живописность фаса-
ду придают медальоны с цитатами из Кора-
на, выведенные витиеватой арабской вязью.
Изречения из священной книги украшают
входные порталы и проемы между дверями.

Изразцовое убранство, в том числе и изре-
чения из Священного Корана, было создано под
руководством художника-керамиста Петра Ва-
улина, работавшего и над Морским собором в
Кронштадте, и над майоликовым камином по
рисункам Михаила Врубеля в доме Бажова, и
над панно страхового общества "Россия" на
Большой Морской. К сожалению, множество
декоративных керамических пластин Соборной
мечети было повреждено или уничтожено в
советское время. При реставрации утраченная
майолика заменяется фарфором.

Традиции исламского зодчества полностью
соблюдены и в оформлении интерьера мечети.
Главный молитвенный зал с зелеными мрамор-
ными колоннами, поддерживающими купольные
арки, полон легкости и торжественности. Смыс-
ловой акцент – вогнутая ниша в стене, ориенти-
рующая верующих во время молитвы в сторону
Мекки – декорирована изящной голубой кера-
микой. В соответствии с канонами ислама в ин-
терьере нет элементов с изображением людей
и животных. Стены обильно украшены затей-
ливым орнаментом. Пол устелен большим кра-
сивым ковром. Поражает воображение мону-
ментальная люстра в центре зала, расписанная
цитатами из священного Корана.

Внутреннее пространство, как общеприня-
то в любом мусульманском храме, поделено
на зоны. Первый этаж занимает мужской мо-
литвенный зал. На втором этаже находится
женский зал. Третий этаж отдан под началь-
ную школу. Конструктивно второй и третий
этаж – это антресоли, встроенные в верхнее
пространство основного зала.

История мечети созвучна судьбе большин-
ства петербургских соборов. Еще в 1930-х го-
дах, несмотря на то что мечеть была действу-
ющей, районная администрация предостави-
ла ее подвал базе "Леногорплодовощ" для
хранения картофеля. А в 1940 году Ленгорсо-
вет вовсе принял постановление "О закрытии
мусульманской мечети" и разместил там
склад медицинского оборудования. В пятнич-
ные и праздничные дни верующие возносили
молитву на мусульманской стороне Ново-Вол-
ковского кладбища, а красивое культовое
здание так и служило медицинским складом
и постепенно ветшало.

Неоднократные прошения татарской обще-
ственности о возвращении мечети верующим
были в 1955 году удовлетворены, и в соборе
возобновились богослужения. Можно сказать,
что 15 лет забвения – это не так много, если
сравнивать со многими православными, като-
лическими и буддийскими храмами, также
закрытыми на засов от верующих чуть ли не
до 2000-х годов.

В 1968 году культовое здание получило ста-
тус охраняемого государством памятника архи-
тектуры. Храм пережил не одну реконструкцию,
на его территории, как мы уже говорили, и сей-
час проводятся реставрационные работы.

По материалам сайта vpitergo.ru
Фото Яндекс.Картинки

кие раскопки, и их результаты эксперты без
всякой иронии называют "наша петербургская
Троя".

"Там были открыты археологические слои
нового времени, средневековья, крепости
XIV–XVI веков вплоть до древнерусских, древ-
неновгородских поселений, которые на этой
территории существовали еще задолго до
того, как туда пришли шведы или какие-то
другие завоеватели. Все это вместе создает
возможность для создания, на мой взгляд, со-
вершенно потрясающего историко-археологи-
ческого музея, который также будет популя-
рен, я уверен, во всем мире. В Петербурге
ничего похожего, к сожалению, до сих пор
нет", – заявил Михайлов.
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НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ

Баклажаны, перец,
помидоры

Огурец, физалис

Огуречная трава

Тыква, кабачки, патиссо-
ны, крукнек, арбуз, дыня

Морковь

Петрушка и сельдерей
на зелень

Петрушка и сельдерей
на корень

Картофель
Редис

Брюква, репа, редька,
дайкон
Свекла

Чеснок яровой,
чеснок озимый
Хрен

Ревень

Укроп, салат

Шпинат, щавель

Горох

Бобы
Лук на репку, лук-чернушка
Лук на перо
Капуста белокочанная,
цветная, краснокочанная,
брюссельская и брокколи

Капуста кольраби

Кукуруза, подсолнух

Майоран

Спаржа обыкновенная
Астра, бархатцы

Настурция

Гладиолус, георгин

Луковичные цветы
Многолетние цветы
Ноготки
Земляника, клубника

Ягодные кустарники
Плодовые деревья

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ПОСАДКИ
И ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ ДНИ

Семена на рассаду

Высадка рассады в горшочки

Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена на рассаду
Высадка рассады в горшочки
Семена в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена в грунт

Семена под зиму в грунт
Семена на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена в грунт
Семена под зиму в грунт
Семена на рассаду

Высадка рассады в горшочки

Семена в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена на рассаду

Высадка рассады в горшочки

Семена в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Клубни в грунт
Семена в грунт

Семена в грунт

Семена на рассаду
Семена в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена в грунт
Семена в грунт
Корни в грунт

Семена на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена в грунт

Семена в грунт

Семена в грунт

Семена в грунт
Семена в грунт
Семена в грунт
Семена на рассаду
Высадка рассады в горшочки
Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена в грунт

Семена на рассаду
Семена в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена в грунт
Семена на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Семена на рассаду
Семена в грунт
Высадка рассады на постоян-
ное место
Клубнепочки и семена в грунт
Клубнелуковицы в грунт
Луковицы в грунт
Семена в грунт
Семена в грунт
Семена на рассаду
Высадка рассады на постоян-
ное место
Укоренившиеся розетки в
грунт
Саженцы в грунт
Саженцы в грунт

21, 22, 23* и 26 января; 17, 18, 19, 22, 23 и 24* февраля;
16*, 17, 18, 21* и 22 марта; 18 и 19 апреля
2, 3, 4, 5, 8 и 9 февраля; 1, 2, 3, 4, 29, 30 и 31 марта; 3*
и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня

16*, 17, 18, 21* и 22 марта; 18 и 19 апреля
3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
18 и 19 апреля; 15, 16, 17, 22, 23 и 24 мая
3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня;
3*, 4, 8* и 31 июля
15, 16, 17* мая; 22, 23 и 24 мая

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

3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 3, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
1, 2, 3, 8, 9, 10 и 11 сентября; 5*, 6, 7, 8 и 9 октября
21, 22, 23* и 26 января; 17, 18, 19, 22 и 24* февраля;
16*, 17, 18, 21* и 22 марта
2, 3, 4, 5, 8 и 9 февраля; 1, 2, 3, 4, 29, 30 и 31 марта; 3*,
4 и 5* апреля
18 и 19 апреля; 15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая
3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня

5, 6, 7, 8 и 9* января; 2, 3, 4, 5, 8 и 9 февраля; 1, 2, 3, 4,
28, 29, 30 и 31 марта; 3, 4 и 5 апреля
3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30 и 31 марта; 1, 2, 5,
6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня
3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня

1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня
3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня;
3*, 4 и 5* июня; 1, 2*, 5, 6, 7*, 12 и 13 августа
3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня

1, 2, 3, 4, 28, 29, 30 и 31 марта; 3*, 4 и 5 * апреля
1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня
1, 2, 5, 6, 7*, 12 и 13 мая; 6, 7 и 8 июня

3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
1, 2, 3, 8, 9, 10 и 11 сентября; 5*, 6, 7, 8 и 9 октября
3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 1, 2, 5, 6, 12,
13, 14 и 15 августа; 1, 2, 3, 8, 9, 10 и 11 сентября
18 и 19 апреля; 15, 16, 17, 22, 23 и 24 мая
1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня

18 и 19 апреля; 15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая; 12, 13, 18*,
19, 20, 21 и 22* июня; 16, 17, 18, 19 и 22 июля
18 и 19 апреля; 15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая; 12, 13, 18*,
19, 20, 21 и 22* июня; 16, 17, 18, 19 и 22 июля
18 и 19 апреля; 15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая; 12, 13, 18*,
19, 20, 21 и 22* июня
15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая
3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая; 12, 13, 18*, 19, 20, 21 и 22* июня
16*, 17, 18, 21* и 22 марта; 18 и 19 апреля
3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня

18 и 19 апреля; 15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая; 12, 13, 18*,
19, 20, 21 и 22* июня
18 и 19 апреля; 15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая
15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая
1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня

18 и 19 апреля
1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня

3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
18 и 19 апреля
1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня

18 и 19 апреля
15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая
1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня

3*, 4 и 5* апреля; 1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая
1, 2* 5, 6, 7*, 12 и 13 августа; 1, 2, 3, 8, 9, 10 и 11 сентября
1, 2*, 5, 6, 7*, 12 и 13 августа
18 и 19 апреля; 15, 16, 17*, 22, 23 и 24 мая
16*, 17, 18, 21* и 22 марта; 18 и 19 апреля
1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 6, 7 и 8 июня

1, 2*, 5, 6, 7*, 12 и 13 августа; 1, 2, 3, 8, 9, 10 и 11 сентяб-
ря
1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 1, 2, 3, 8, 9, 10 и 11 сентября
1, 2, 5, 6, 7*, 28 и 29 мая; 1, 2, 3, 8, 9, 10 и 11 сентября

Примечание.
Зелень, овощи, однолетние цветы и лекарственные травы, плодоносящие над поверхностью земли, рекоменду-

ется сажать при растущей Луне. В это время запрещено сажать и пересаживать кусты и деревья, высаживать на
постоянное место рассаду.

Картофель, корнеплоды, лекарственные корневищные растения, многолетние цветы, луковичные и другие рас-
тения, плодоносящие под поверхностью земли, рекомендуется сажать на стареющей Луне. В это же время можно
сажать и пересаживать кусты и деревья, высаживать на постоянное место рассаду.

Дни новолуния, полнолуния, солнечных и лунных затмений считаются неблагоприятными для сева и посадок.
Пользуйтесь лунным посевным календарем разумно. Не принимайте указанные рекомендации как инструкцию. Если

вам по каким-либо причинам указанные наиболее благоприятные дни не подходят, то можно сажать и пересаживать
растения в любой другой день, кроме "опасных" дней полнолуния и новолуния, солнечных и лунных затмений.

ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Лунный посевной календарь – 2021

КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА
наиболее благоприятных дней посадки и пересадки растений

Условные обозначения:
Красным цветом выделены все "запретные" для посадки и пе-

ресадки дни прохождения Луны через "бесплодные" знаки Зодиа-
ка: Овен, Близнецы, Лев, Дева, Стрелец и Водолей, а также "опас-
ные" дни полнолуния и новолуния, солнечных и лунных затмений.

Черным цветом указаны наиболее благоприятные для посадки и пе-
ресадки дни прохождения Луны через "плодородные" знаки Зодиака:
Телец, Рак, Весы, Скорпион, Козерог и Рыбы.

) – символ растущей (молодой) Луны, охватывает период от новолу-
ния до полнолуния (1 и 2-я четверти); О – полнолуние;

( – символ убывающей (стареющей) луны, охватывает период от пол-
нолуния до новолуния (3 и 4-я четверти); О – новолуние.

Перечисленные символы указаны рядом с числами месяца, что весь-
ма удобно для быстрого определения наиболее благоприятных дней
посадки и пересадки растений.

Примечания:
1* – Указаны "половинки" наиболее благоприятных дней. В эти дни

можно сажать и пересаживать растения:
9* января с 14.16; 18* января до 10.08; 23* января до 10.44; 24* февра-

ля до 15.24; 16* марта с 13.57; 21* марта с 15.19; 3* апреля до 9.12; 7*
мая до 14.54; 17* мая до 15.45; 1* июня; 18* июня с 11.45; 22* июня до
15.57; 8* июля с 15.52; 8* июля до 15.52; 28* июля до 12.59; 7* августа до
10.33; 22* августа с 14.44; 23* сентября с 15.39; 05* октября с 15.42; 18*
октября до 13.05; 23* октября до 10.58; 28* октября; 29* ноября с 11.58;
3* декабря; 14* декабря с 11.42; 12* декабря с 12.13;

2* – 16, 17, 18 января; 12, 13, 14 февраля; 11, 12, 13 марта; 8, 9, 10
апреля; 5, 6, 7 мая; 1, 2, 29, 30 июня; 27, 28 июля; 22, 23, 24 августа; 19,
20 сентября; 16, 17, 18 октября; 12, 13, 14 ноября; 10, 11 декабря Луна
проходит через "плодородный" знак Рыбы. Однако в связи с известны-
ми недостатками указанного знака перечисленные благоприятные дни
не используются при высадке семян на рассаду.
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

ДЛЯ ВАШИХ ВОЛОС
А вы когда-нибудь использовали зубную щетку для укладки
или минералку в качестве ополаскивателя для волос? Звучит
необычно, но именно эти и многие другие бьюти-лайфхаки
позволят всегда отлично выглядеть. Вот некоторые хитрости
по уходу за волосами, которые должна знать каждая женщина.

Зубная щетка против непослушных волос
Если у вас есть всего 5 минут, чтобы привести волосы в порядок, то

лучшее решение – собрать их в пучок. Вроде быстро и удобно, но куда
девать короткие волоски, неэстетично торчащие из прически? Зубная
щетка легко исправит ситуацию! Просто сбрызните ее лаком или смажьте
любым другим фиксирующим средством. Подойдет мусс, гель для уклад-
ки. Затем "причешите" волосы от лица к хвосту.

Лайфхак со шпильками
Шпильки для волос – неотъемлемый элемент любой прически. Чтобы

заколка-невидимка не скользила, нужно ее слегка сбрызнуть лаком для
фиксации. Этот простой трюк не даст волосам растрепаться.

Сухой шампунь
С помощью сухого шампуня легко удаляются загрязнения – кожный жир,

остатки средств для укладки. Равномерно распылите спрей по поверхно-
сти волос. Его не нужно смывать водой, просто подождите 3–5 минут, за-
тем тщательно расчешите волосы. Сухой шампунь подарит вам дополни-
тельный день свежести без мытья головы!

Начес для заметного объема
Создать прикорневой начес очень легко. Придерживаемся простой схе-

мы: отделяем прядь, начесываем, фиксируем лаком, аккуратно пригла-
живаем волосы сверху. Не стоит начесывать пряди до самых кончиков, а
также использовать расчески с острыми зубьями или металлические гре-
бешки.

Нанесение лака на волосы пальцами
Волосы под воздействием лака нередко слипаются, исчезает естествен-

ная подвижность и эластичность локонов. Чтобы этого не допустить, на-
несите небольшое количество лака на ладони и пальцы, затем равномер-
но распределите его по всей длине волос.

Сушим волосы правильно
Направлять воздушный поток фена следует сверху вниз – от корней

волос к их кончикам, а не наоборот. Наклоняйте голову набок поочередно
в одну сторону, затем в другую, так вы получите объем в стиле "одуван-
чик". Остается только закрепить его с помощью простых стайлинговых
средств.

Объем за одну ночь
Чтобы добиться желаемого объема, нужно после душа протереть воло-

сы полотенцем, затем выдавить на ладонь мусс для увеличения объема и
нанести его на влажные корни. Завяжите высокий пучок и оставьте его на
ночь. Утром достаточно досушить волосы феном и все, пышная шевелю-
ра продержится весь день!

Минералка для волос
Оказывается, минеральную воду можно не только пить. После мытья

головы ополосните ею волосы. Процедура тонизирует, увлажняет кожу,
смягчает и укрепляет волосы, придает локонам сияющий вид.

Быстрые кудри
Пляжные локоны – это легкая, нежная, а главное – простая укладка. Что-

бы сэкономить уйму времени, завяжите хвост на макушке и завивайте прядь
за прядью с помощью плойки. Быстрые локоны на каждый день готовы!

zen.yandex.ru
Фото из открытых источников

КОТЛЕТЫ БЕЗ МЯСА

Овощные котлеты
"Воздушные"

Продукты: картофель – 1 кг, ка-
пуста цветная (отварная) – 0,5 кг,
морковь – 1 шт.,  лук репчатый – 1
шт., яйца – 1 шт., сухари паниро-
вочные – 5 ст. л., соль, масло рас-
тительное.

Приготовление. Заранее отва-
ренную в подсоленной воде цвет-
ную капусту нарезать на не очень
мелкие кусочки. Обжарить на ра-
стительном масле вместе с мелко
нарезанным луком и натертой мор-
ковью.

Картофель отварить в подсо-
ленной воде и сделать пюре. Сме-
шиваем пюре с обжаренной капу-
стой, морковью и луком, добавить
яйцо и сухари. Из полученной мас-
сы сформовать котлеты, обвалять
в сухарях и обжарить на расти-
тельном масле с двух сторон до ру-
мяной корочки.

Котлеты морковные
Продукты: морковь – 1 кг, лук

репчатый – 3 шт., яйца – 2 шт., со-
евый соус – 2 ст. л., соль, масло ра-
стительное.

Приготовление. Морковь и лук
натереть на мелкой терке. Яйца
взбить с соевым соусом (если соус
недостаточно соленый, добавить
соль). Все перемешать, сформо-
вать котлеты, обжарить на расти-
тельном масле с двух сторон до ру-
мяной корочки. Котлеты выложить
в форму и довести до готовности
в духовке.

Котлеты капустные
Продукты: капуста белокочан-

ная – 400 г, лук репчатый – 1 шт.,
картофель – 1 шт., крупа манная
– 2 ст. л., мука – 2 ст. л., чеснок –
2 зубчика, соль, перец, масло ра-
стительное, панировочные суха-
ри.

Приготовление. Капусту мелко
нарезать, залить кипятком и дер-
жать час под крышкой. Откинуть
ее на дуршлаг, чтобы стекла вся
вода. Лук и картофель натереть на
терке, добавить к капусте. Посо-
лить, поперчить, добавить измель-
ченный чеснок, муку и манную кру-
пу. Все перемешать, сформовать

котлеты и обжарить с двух сторон
в растительном масле.

Котлеты свекольные
Продукты: свекла (вареная) –

300 г, чернослив – 100 г, лук реп-
чатый – 1 шт., мука – 2 ст. л., яйца
– 1 шт., сухари панировочные, мас-
ло растительное, соль.

Приготовление. Свеклу отва-
рить. Лук очистить, мелко нарезать
и пассеровать на растительном
масле. Чернослив распарить. Гото-
вую охлажденную свеклу очистить
от кожуры и натереть на терке, от-
жать. Добавить пассерованный
лук, яйцо, муку, соль. Из готовой
свекольной массы сформовать
котлеты, добавив внутрь нарезан-

ный чернослив, обвалять их в су-
харях и обжарить на растительном
масле.

Картофельные котлеты
"Дьяковские"

Продукты: картофель – 4 шт.,
лук зеленый – 5–6 перьев, чес-
нок – 1 зубчик, масло раститель-
ное, соевый соус – 1 ст. л., суха-
ри панировочные, цедра лимона
– 1 ч. л.

Приготовление. Картофель от-
варить в мундире, остудить, очис-
тить, добавить масло и соевый
соус. Погружным блендером пюри-
ровать в однородную массу. К
пюре добавить чеснок, лук и цед-
ру лимона. Вымешать фарш, уб-

рать в холодильник на час. Сфор-
мовать котлеты, обвалять в пани-
ровочных сухарях и обжарить на
растительном масле.

Котлеты
картофельно-сырные

Продукты: пюре картофельное
– 200 г, сыр твердый – 100 г, сыр
творожный – 80 г, сухари паниро-
вочные – 10 ст. л., яйца – 1 шт., мас-
ло растительное, соль, перец чер-
ный, куркума.

Приготовление. Картофель от-
варить и приготовить пюре. Добав-
ляем натертый сыр, яйцо, соль, пе-
рец, куркуму, перемешать. Сфор-
мовать котлеты, выкладывая
внутрь каждой чайную ложку тво-

рожного сыра. Обвалять в паниро-
вочных сухарях, обжарить на рас-
тительном масле с двух сторон.

Котлеты из нута
Продукты: нут – 400 г, лук реп-

чатый – 1/2 шт., морковь – 2 шт.,
яйца – 1 шт., соль, перец, мука.

Приготовление. Нут замочить
на ночь. Утром промыть, залить во-
дой и варить до готовности. Слить
воду и измельчить в блендере вме-
сте с морковью, луком, яйцом до
однородной массы. Посолить, по-
перчить. Сформовать котлеты, об-
валять в муке и жарить на расти-
тельном масле до готовности.

povarenok.ru
Фото из открытых источников

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ГАЗЕТА: ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
Несмотря на то что интернет по-

степенно вытесняет газеты, они до
сих пор не теряют популярности.
Многим людям попросту нравится
перелистывать шуршащие листы
бумаги, читая по дороге на работу
или во время отдыха. И действи-
тельно, что-то в этом есть – прият-
нее держать в руках газету, чем чи-
тать текст с экрана.

Прообраз газет – рукописные
сводки новостей.

Своим названием газеты обязаны
итальянской мелкой монетке "газет-
та". Около 4 веков назад итальян-
цы платили одну такую монету, что-
бы прочитать ежедневный листок с
новостями, который вывешивали в
определенном месте.

Первые газеты выпускались в
Древнем Риме. Их развешивали по
городу и доставляли знатным пат-
рициям. Они носили новостной ха-

рактер, но Юлий Цезарь распоря-
дился включать в них сводки о при-
нятых сенатом решениях.

Первая в мире газета в привыч-
ном понимании этого слова начала
издаваться в Китае около 1200 лет
назад. Она называлась "Столичный
вестник". Изготавливалась она ме-
тодом оттиска иероглифов на дос-
ке.

Настоящие бумажные газеты ста-
ли доступны широкой публике в се-
редине XV века, когда европейский
первопечатник Иоганн Гутенберг
изобрел печатный станок, чем в
разы удешевил производство печат-
ной продукции.

В XVII веке во Франции газета La
Gazette была настолько популярна,
что некоторые сообщения в нее пи-
сал лично король. Она же стала пер-
вой, в которой начали публиковать
платную рекламу.

Первая газета в США была опуб-
ликована лишь в 1690 году, но из-за
скабрезного содержания ее первый
выпуск оказался последним. Следу-
ющая американская газета появи-
лась лишь спустя 14 лет.

В мире до сих пор выпускается
одна рукописная газета, "Мусаль-
ман". Издается она в Индии, в горо-
де Ченнаи, и создается писцами на
языке урду. После создания образ-
ца она размножается с помощью
печатного станка.

В России издается около 50000
разных газет. Причем более 2000 из
них используют латинский алфавит,
а не кириллический.

Самой популярной в мире газе-
той является британское издание
Guardian. Оно издается уже 200
лет.

стофактов.рф
Фото из открытых источников

Простые рецепты овощных котлет с фото понравятся как вегетарианцам, так и просто тем, кто
хочет устроить разгрузочный день и приготовить основное блюдо исключительно из овощей.
Попробуйте открыть для себя приготовление котлет из овощей по нашим рецептам – и вы
убедитесь, что овощные котлеты действительно бывают очень вкусными.
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Извещение о возможности предоставления земельного участка
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществ-

ления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области информирует о возможности предоставления
земельного участка гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в
предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения извещения в порядке, пре-
дусмотренном для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом поселения по месту нахождения земель-
ного участка, вправе подать заявления о намерениях участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка одним из
следующих способов: в виде бумажного документа при личном обращении;
в виде бумажного документа, направленного посредством почтового от-
правления.

Прием заявлений осуществляется по адресу: 187070, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, сектор по
управлению муниципальным имуществом администрации, каб. № 2, с
08.02.2021 по 10.03.2021 в рабочие дни с 10-00 часов до 13-00 часов, с 14-00
до 16-00 часов.

Дата окончания приема заявлений: 10.03.2021.
Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым но-

мером 47:26:1109001:24, площадью 82500 кв. метров, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование –
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино".

ЛИСИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов
Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений и

дополнений в Устав Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"
Дата и время проведения публичных слушаний: 20.01.2021 г., 14-00.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3, здание

администрации.
Информирование общественности: решение совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского

района Ленинградской области от 11.12.2020 № 46 "Об Уставе Лисинского сельского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области" (далее – решение) опубликовано в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник",
выпуск № 90 от 19.12.2020 г.

Повестка публичных слушаний: обсуждение проекта решения совета депутатов "О внесении изменений и до-
полнений в устав Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".

По данному вопросу от граждан предложений не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения совета депутатов "О внесении изменений и дополнений в устав Лисинского сельского

поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области А. И. Уткин

Заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов
Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области "Об утверждении Правил

благоустройства Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области"
Дата и время проведения публичных слушаний: 01.02.2021, время проведения – 14.00.
Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турского, д. 3, (здание

администрации Лисинского сельского поселения).
Информирование общественности: решение совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского

района Ленинградской области от 24.12.2020 № 54 "О проведении публичных слушаний по проекту решения совета
депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области "Об утверждении Правил
благоустройства Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области" (далее решение)
опубликовано в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник", выпуск № 96 от 29.12.2020

Повестка публичных слушаний: обсуждение проекта решения совета депутатов "Об утверждении Правил бла-
гоустройства Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".

По данному вопросу от граждан предложений не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения совета депутатов "Об утверждении Правил благоустройства Лисинского сельского

поселения Тосненского района Ленинградской области".

Извещение о возможности предоставления земельного участка
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществ-

ления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области информирует о возможности предоставления
земельного участка гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в
предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения извещения в порядке, пре-
дусмотренном для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом поселения по месту нахождения земель-
ного участка, вправе подать заявления о намерениях участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка одним из
следующих способов: в виде бумажного документа при личном обращении;
в виде бумажного документа, направленного посредством почтового от-
правления.

Прием заявлений осуществляется по адресу: 187070, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, д. Трубников Бор, ул. Парковая, д. 5, сектор по
управлению муниципальным имуществом администрации, каб. № 2, с
08.02.2021 по 10.03.2021 в рабочие дни с 10-00 часов до 13-00 часов, с 14-00
до 16-00 часов.

Дата окончания приема заявлений: 10.03.2021.
Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым но-

мером 47:26:1109001:23, площадью 65500 кв. метров, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование –
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ур. Бабинская Лука.

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.01.2021 № 29
О внесении изменений в постановление администрации от 31.10.2017
№ 373 "Об утверждении Порядка предоставления и оценки предло-

жений заинтересованных лиц для включения общественной террито-
рии в муниципальную программу "Формирование комфортной

городской среды на территории Ульяновского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области 2018–2024 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", ст. 24 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах
общественного контроля в РФ", постановлением Правительства РФ от
10.02.2017№ 169 "Об утверждении правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды", Приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области от 23.12.2020 № 24 "О внесении изменений в
приказ комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской
области от 24.01.2019 №3 "О порядке организации и проведения процедур
рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных тер-
риторий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в пер-
воочередном порядке", Уставом муниципального образования Ульяновс-
кого городского поселения Тосненского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации от 31.10.2017 № 373 "Об утвер-
ждении Порядка предоставления и оценки предложений заинтересован-
ных лиц для включения общественной территории в муниципальную про-
грамму "Формирование комфортной городской среды на территории Улья-
новского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти 2018–2024 годы" следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: Комиссия по разви-
тию городской среды, сформированная в соответствии Постановлением
Администрации Ульяновского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области "Об образовании комиссии по реализации при-
оритетного проекта "Формирование комфортной городской среды в Ле-
нинградской области" включает общественную территорию в муници-
пальную программу "Формирование комфортной городской среды на
территории Ульяновского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области 2018–2024 годы" по итогам проведенного голо-
сования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вест-
ник" и разместить на официальном сайте администрации Ульяновского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации К. И. Камалетдинов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевой Т. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-

тельность, – 22519, № квалификационного аттестата 78-12-638 от 26.09.2012 г., 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, оф. 15,
tzarina111@yandex.ru, тел. 8-965-054-61-90; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:0801005:118,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки, пр. Советский, д. 18. Заказчиком кадастровых
работ является: Герасимова Н. В., почт. адрес: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, ул. Октябрьская, д. 1, кв.
25, тел. 8-966-753-63-14. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2-й этаж, каб. 15 11.03.2021 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 2-й этаж, каб. 15. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 06.02.2021 г. по 11.03.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.02.2021 г. по 11.03.2021 г. По адресу: г. Тосно,
ул. Советская, д. 9б, 2-й этаж, каб. 15. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: Лен. обл., Тосненский район, с. Ушаки, ул. Полины Осипенко, д. 15 с КН 47:26:0801005:65 и Лен. обл., Тосненский
район, с. Ушаки, пр. Советский, д. 16 с КН 47:26:0801005:116. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Е. О., адрес: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, проспект Ленина, д. 60, 3-й подъезд, каб. 304;

topogeotosno@yandex.ru; тел. 8-81361-20137, № 37608 от 17.05.2016 г., № квалификационного аттестата 78-16-1101, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:0815001:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, массив "Рябово-Хутора", СНТ "Ива". Заказчиком кадастровых работ является: СНТ "Ива" в лице председателя Вербиц-
кой Н. В., Ленинградская область, Тосненский район, пос. Рябово, тел. 8-911-727-35-04. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 304 10 марта 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 304. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 февраля 2021 г. по 10 марта 2021 г. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 фев-
раля 2021 г. по 10 марта 2021 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 304. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово-Хутора", СНТ
"Ива", кадастровый квартал 47:26:0815001 участки: 1, 30, 31, 32, 43, 108, 109, 131, 163, 164, 165, 184, 210, 211, 254, 290, 310, 308, 273,
299. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40, togis777@mail.ru, тел. (881361) 28934; в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Новолисино, ул. Железно-
дорожная, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадаст-
ровым номером 47:26:0135003:42. Заказчиком работ является Чернецова С. О., почт. адрес: г. СПб., ул. Димитрова, д. 31/1, кв. 272,тел.
8-921-945-81-71. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, 2-й этаж, каб. 40 10.03.2021 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 проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 06.02.2021 г. по 10.03.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.02.2021 г. по 10.03.2021 г. По адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ д. Новолисино, ул. Хвойная, д. 2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новоженина Елена Андреевна, работником юридического лица ООО "КОРДАН", квалификационный

аттестат № 47-15-0803, СНИЛС: 140-496-190 54, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 35435, находящимся по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Малый проспект ПС, дом 5, литер Б, помещение 201, тел.
+7-999-032-65-80, e-mail: 79990326580@yandex.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастро-
вым номером 47:26:0809002:24, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Темп", уч. 184. Заказчиками ка-
дастровых работ являются Данилов Всеволод Иванович и Сергеева Елена Ивановна, проживающие по адресу: 198260, Санкт-
Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 50, контактный телефон +7-921-898-80-95. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Темп", уч. 184 06.03.2021 в 12:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, 190020, Санкт-Петербург, пр. Старо-
Петергофский, д. 43-45, литера Б, кв. 85. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 06.02.2021 по 05.03.2021 по адресу: 190020, г. Санкт-Петер-
бург, пр. Старо-Петергофский, д. 43-45, литера Б, кв. 85. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в квартале 47:26:0809002 смежные с земельным учас-
тком с КН 47:26:0809002:24. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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"). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новоженина Елена Андреевна, работником юридического лица ООО "КОРДАН", квалификационный

аттестат № 47-15-0803, СНИЛС: 140-496-190 54, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 35435, находящимся по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Малый проспект ПС, дом 5, литер Б, помещение 201, тел.
+7-999-032-65-80, e-mail: 79990326580@yandex.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка с кадастро-
вым номером 47:26:0809002:111, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Темп", уч. 170. Заказчиком када-
стровых работ является Сергеева Елена Ивановна, проживающая по адресу: 197350, Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 63, тел. +7-
921-914-44-17. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Рябово", СНТ "Темп", уч. 170 06.03.2021 в 14:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Россия, 190020, Санкт-Петербург, пр. Старо-Петергофский, д. 43-45, литера Б, кв. 85. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06.02.2021
по 05.03.2021 по адресу: 190020, г. Санкт-Петербург, пр. Старо-Петергофский, д. 43-45, литера Б, кв. 85. Смежные земельные учас-
тки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в квартале
47:26:0809001, смежные с земельным участком с КН 47:26:0809002:111. 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"). Ваше отсутствие не является
препятствием для согласования границ земельного участка.
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Информация об исполнении бюджета Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области за 2020 год в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", о численности муниципальных служащих органа местного са-
моуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических расходов на оплату их труда.

(тыс. рублей)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах продажи недвижимого имущества, находящегося в соб-

ственности Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, на аукционе в электронной форме

Продавец: администрация муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.

Предмет аукциона:
1. Лот № 1: нежилое помещение, общая площадь 332,9 кв. м, назначение:

нежилое помещение, этаж – подвал, кадастровый номер
47:26:0000000:34472, адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 14, пом. V, находящееся в собственности Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области согласно выписке из
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти.

2. Лот № 2: нежилое помещение, общая площадь 360,8 кв. м, назначение:
нежилое помещение, этаж – подвал, кадастровый номер
47:26:0000000:35613, адрес: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 14, пом. VI, находящееся в собственности Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области согласно выписке из
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти.

3. Лот № 3: нежилое помещение, общая площадь 28,8 кв. м, назначение:
нежилое помещение, этаж – подвал, кадастровый номер 47:26:0607001:6942,
адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д.
28, пом. VI, находящееся в собственности Тосненского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области согласно выписке из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.

Объекты недвижимого имущества, указанные в пунктах 1 – 3 настояще-
го раздела далее именовать – Имущество.

Заявки на участие в аукционе принимались с 9.00 21 декабря 2020 года
Оператором электронной площадки: закрытое акционерное общество "Сбер-
банк – Автоматизированная система торгов" на сайте в сети Интернет http:/
/utp.sberbank-ast.ru/АР, номер процедуры SBR012-2012180058. Окончание
приема заявок – в 18.00 15 января 2021 года.

Признание претендентов участниками аукциона состоялось 21 января
2020 года в 11.00 на электронной площадке и в 14.00 по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.

Дата, время и место проведения аукциона: 26 января 2021 года в 11.00 на
электронной площадке: закрытое акционерное общество "Сбербанк – Ав-
томатизированная система торгов".

Цена продажи Имущества:
1. По лот № 1 – в связи с отсутствием поданных заявок Имущество не

продано.
2. По лот № 2 – в связи с отсутствием поданных заявок Имущество не

продано.
3. По лот № 3 – в соответствии с журналом хода торгов лучшее предло-

жение по цене продажи поступило в размере 590294 (пятьсот девяносто
тысяч двести девяносто четыре) рубля 78 копеек.

Наименование юридического лица (имя физического лица) – участника
продажи, который предложил наиболее высокую цену за Имущество по
сравнению с предложениями других участников аукциона: Общество с ог-
раниченной ответственностью "УНИВЕРСАМ-ЛЮКС" (заявка № 4501) по
лот № 3.

Победитель аукциона:
В соответствии с протоколом от 26.01.2021 № 1-2 об итогах продажи не-

движимого имущества, находящегося в собственности Тосненского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области, на аукционе
в электронной форме принято решение:

1. По лот № 1 – в связи с отсутствием поданных заявок, признать аукцион
не состоявшимся.

2. По лот № 2 – в связи с отсутствием поданных заявок, признать аукци-
он не состоявшимся.

3. По лот № 3 – признать аукцион состоявшимся.
3.1. Признать победителем аукциона Общество с ограниченной ответ-

ственностью "УНИВЕРСАМ-ЛЮКС" (заявка № 4501).
3.2. Заключить договор купли-продажи на нежилое помещение, общая

площадь 28,8 кв. м, назначение: нежилое помещение, этаж подвал, кадас-
тровый номер 47:26:0607001:6942, адрес: Ленинградская область, Тосненс-
кий район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 28, пом. VI, находящееся в собственности
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти, с Обществом с ограниченной ответственностью "УНИВЕРСАМ-
ЛЮКС" по цене продажи в сумме 590294 (пятьсот девяносто тысяч двести
девяносто четыре) рубля 78 копеек.

Протокол от 26.01.2021 № 1-2 об итогах продажи недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, на аукционе в электронной
форме опубликован на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области http://tosno-online.com/, на электронной площадке
http://utp.sberbank-ast.ru/АР

Заключение о результатах
публичных слушаний по проекту

решения совета депутатов
Рябовского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинг-

радской области "О внесении
изменений в Устав Рябовского
городского поселения Тосненс-

кого района Ленинградской
области"

Дата проведения публичных слу-
шаний: 02 февраля 2021 года. Мес-
то проведения: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, ГП Рябо-
во, ул. Ленинградская д. 4

Информирование общественнос-
ти: решение совета депутатов Ря-
бовского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской об-
ласти от 24.12.2020 № 48 "Об Уста-
ве Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области" (далее – решение) опубли-
ковано в газете "Тосненский вест-
ник" № 51 от 29 декабря 2020 года,
размещено на официальной сайте
администрации Рябовского городс-
кого поселения Тосненского района
Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети
Интернет http://adm-ryabovo.ru/.

Повестка публичных слушаний:
обсуждение проекта решения сове-
та депутатов Рябовского городско-
го поселения Тосненского района
Ленинградской области "О внесении
изменений в Устав Рябовского го-
родского поселения Тосненского
района Ленинградской области". В
публичных слушаниях принимали
участие депутаты совета депутатов
Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области четвертого созыва, жители
Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области. В качестве участников пуб-
личных слушаний было зарегистри-
ровано 7 (семь) человек. В установ-
ленный период с 29.12.2020 по
02.02.2021 (с момента официально-
го опубликования (обнародования)
решения и до момента проведения
публичных слушаний) предложений,
оформленных в письменном виде,
по данному проекту решения сове-
та депутатов Рябовского городско-
го поселения Тосненского района
Ленинградской области "О внесении
изменений в Устав Рябовского го-
родского поселения Тосненского
района Ленинградской области" от
граждан поселения не поступало. В
ходе проведения публичных слуша-
ний предложений и замечаний по
проекту решения совета депутатов
Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области "О внесении изменений в
Устав Рябовского городского посе-
ления Тосненского района Ленинг-
радской области" не поступило.

По результатам проведения пуб-
личных слушаний принято решение:

1. Поддержать проект решения
совета депутатов Рябовского город-
ского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области "О вне-
сении изменений в Устав Рябовско-
го городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области".

2. Направить результаты публич-
ных слушаний и протокол публичных
слушаний совету депутатов Рябов-
ского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской облас-
ти.

3. Опубликовать (обнародовать)
результаты публичных слушаний.

Глава Рябовского городского
поселения Сергеев И. А.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИИ РАЙОН

ГЛАВА
ТОСНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.01.2021 № 1
Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного
на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18

Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российс-
кой Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации"
В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-

ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Уставом Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что администрация муниципального образования Тосненс-
кий район Ленинградской области, исполняющая полномочия администрации
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области, является органом местного самоуправления уполномо-
ченным на осуществление следующих полномочий:

1.1. Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправ-
ления при реализации проекта муниципально-частного партнерства.

1.2. Согласование публичному партнеру конкурсной документации для про-
ведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-част-
ном партнерстве.

1.3. Осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-
частном партнерстве.

1.4. Содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров
и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-час-
тном партнерстве.

1.5. Ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном
партнерстве.

1.6. Обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о
муниципально-частном партнерстве.

1.7. Представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реа-
лизации соглашения о муниципально-частном партнерстве.

1.8. Осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным за-
коном от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими фе-
деральными законами, законами и нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, Уставом Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области и муниципальными
правовыми актами.

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненс-
кого муниципального района Ленинградской области обеспечить официаль-
ное опубликование и обнародование настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградс-
кой области Клементьева А. Г.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

Администрация Трубникоборс-
кого сельского поселения сооб-
щает, что бюджет поселения на
2021 год и плановый период 2022–
2023 годы утвержден решением со-
вета депутатов от 24.12.2020 № 53
"О бюджете Трубникоборского сель-
ского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области на 2021
год и на плановый период 2022 и
2023 годов". С текстом решения и
приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте по ссылке:
http://trubnikovboradm.ru/resheniya-o-
byudzhete.html

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ извещает о возможности предоставления в собственность зе-
мельного участка площадью 1200 кв. метров, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, Рябовское городское поселе-
ние, ГП Рябово, ул.7-я линия, уч. № 30а (категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – малоэтажная застройка
(индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и
садовых домов) (код 2.1), для индивидуальной жилой застройки, кадастро-
вый номер: 47:26:0805011:475).

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный учас-
ток в течение 30-ти дней соответственно со дня опубликования извещения
могут подавать заявления о намерении участия в аукционе по продаже права
собственности на земельный участок.

Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, по рабочим
дням с 09-00 до 17-00, (перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой
связи по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул.
Ленинградская, д. 4, на официальную электронную почту: ryabovo@mail.ru

Окончание приема заявлений 11.03.2021.
Контактное лицо – Киселева Нина Федоровна, тел. (8-813-61) 79220.

Глава администрации В. В. Чирков

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер квалифи-
кационного аттестата № 47-14-0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, офис 30,
адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, тел. 922-35-86, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Озерки", уч. 30 с КН
47:26:0213002:63. Заказчиком кадастровых работ является Юдина Н. В., Ленинградс-
кая область, пос. Тельмана, д. 30, кв. 45, Сусленков С. В., Ленинградская область,
пос. Тельмана, д. 14, кв. 62, тел. 8-965-005-79-94. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30,
09.03.2021 г. в 14-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская,
д. 9в, 2-й этаж, офис № 30. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования границ на местности принимаются с 06.02.2021 по 09.03.2021.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Озер-
ки", уч. 29 с КН 47:26:0213002:62. При проведении согласования границ при себе необ-
ходимо иметь, документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

2020 год
803 940,7
203 148,9
133 400,7

8 809,8
2,7

13 696,4
47 239,3
59 790,0
13 112,8
15 085,5

37,9

4 918,7
16 402,9
8 254,8
1 977,4

541 159,3
– 157,6

832 733,8
11 773,8
3 369,3

76 515,1
622 196,3

7 516,9
57 958,5

5 365,1
48 038,8

3
2 362,0

236
124 363,5

Показатели
Доходы – всего, в том числе:
Налоговые доходы, в том числе:
налог на доходы физических лиц
акцизы по подакцизным товарам
единый сельскохозяйственный налог
налог на имущество физических лиц
земельный налог
Неналоговые доходы, в том числе:
арендная плата за земли
арендная плата за пользование имуществом
доходы от перечисления части прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий
прочие поступления от использования имущества
доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений
Расходы – всего, в том числе:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура и кинематография"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3

СТР. 24

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

Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

Дорогую маму
Анну Федоровну

ПЛЕХАНОВУ
Поздравляю с днем рождения.

Круглая дата – 96 лет.
Желаю здоровья и

счастливого долголетия.
Сын Василий

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

Демонтаж домов, бань, печей,
веранд и т.д. Тел. 8-911-216-73-33.

Утерян студенческий билет Ли-
синского лесного колледжа на имя
Малюченко Юлии Сергеевны, про-
сим считать недействительным.

Дрова колотые, уголь камен-
ный, любые объемы.

Тел. 8-981-103-75-20.

8-921-946-56-90

ПРОДАЖА УГЛЯ СО СКЛАДА
В ТОСНО КРУГЛОГОДИЧНО

ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, песок,
щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.

В магазин белорусских това-
ров "Олеся" пр. Ленина, д. 60
новый привоз качественного
белорусского трикотажа, име-
ется большой выбор женских пла-
тьев, блуз, брюк отличного каче-
ства. Цены невысокие. На многие
товары хорошие скидки.

Ассортимент постоянно обнов-
ляется. Товар сертифицирован.
Работаем без выходных. Пригла-
шаем посетить.

С уважением, "Олеся"

Поздравляем нашу
любимую и дорогую
Галину Николаевну

РЕШЕТНИКОВУ
с ее предстоящим 80-летием!

Десяток бежит за десятком:
Восьмой наступил без оглядки.
Дай Бог, чтобы каждый так смог
Прожить и пройти сто дорог.
За руки, за пряди седые
Благодарят вас и чтут молодые,
И бокал поднимают за вас,
Чтобы жизни огонь не погас.

От супруга, сына, невестки,
внуков и правнуков

Продам в пос. Ушаки торговое
помещение 67,4 кв. м или сдам.

Тел. 8-911-712-86-14.
Продам 1-кв. в д. Тарасово.

Тел. 8-911-712-86-14.

Куплю квартиру от собственни-
ка. Тел. 8-911-712-86-14.

Поздравляем наших
дорогих и любимых

родителей Александра и
Людмилу КОПУСОВЫХ

с золотой свадьбой!
Два сердца наперебой,
Два солнца в одной галактике,
Две жизни с одной судьбой,
Проверенные на практике.
Наши дорогие, что ж вам пожелать
На свадьбе золотой, драгоценной.
Семье вашей прочной не занимать.
Есть опыт в полвека бесценный.
Пятьдесят не просто дата,
Это целый юбилей.
Были молоды когда-то,
А сегодня всех мудрей!

С любовью, дети, зятья, внуки

13 февраля (сб.) в к/т "Космонавт"
время работы с 10 до 18 час.
Выставка-продажа пальто

г. Торжок, фабрика "Милиана".

В ассортименте: женские демисезонные,
болоньевые пальто, полупальто.

Размеры с 42 по 70. Ждем за покупкой!

ООО "Оптима" требуется сле-
сарь-сантехник. Пятидневка с 8 до
17. З/п 25000 руб.

Тел. 8-921-763-47-86.

ТЕЛ.: 8 (81361) 22-22-5,
8-911-229-01-01.

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

• с личным а/м, з/пл – от 50 т. р.
• без а/м, з/пл – от 40 т. р.

10 ФЕВРАЛЯ – СРЕДА
С 10-00 ДО 18-00 ЧАС., ТК "КОСМОНАВТ"

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА
СКИДКИ ДО 70%

ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ, КУРТКИ, ВЕТРОВКИ (р–ры с 42 по 76)
БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ и СУМКИ (г. Витебск).

Все размеры на любую полноту. Новая коллекция. Зима, весна.
*Лечебные пояса из собачьей шерсти. *Термобелье, термоноски.

Брюки, штаны. Мужские красивые рубашки. Халаты, футболки.
-------------
АКЦИЯ! Меняем старую куртку и обувь на новую (с доплатой).

*   *   *

*   *   *

Адвокат. Тимофеев Владимир
Николаевич. Тел. 8-911-117-32-29.

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 47ЛО1
№ 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.

Требуются водители кат. Е на
межгород з/плата высокая, без
задержек.

 Тел. 8-921-869-43-81.

Шлифовка и конопатка срубов.
Тел. 8-911-216-73-33.

В управляющую компанию тре-
буется электромеханик по лиф-
там не ниже 3 разряда. Наличие ав-
томобиля. З/п 54000 руб.

Тел. 8-962-703-66-33.

В управляющую компанию требу-
ется электрик готовый обучаться на
электромеханика по лифтам. Обуче-
ние за счет компании. З/п 35000+7000
руб. Тел. 8-962-703-66-33.

47 – материал подготовлен по заказу комитета по печати Ленинградской области.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редак-
ции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим
дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.  Справки по телефонам: 2-22-37, 2-59-32.
Т./факс 2-22-37.

Стоимость объявлений: Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik
(1 размещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бонус (модуль не
более 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей. Объявле-
ния д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см – 50 рублей, 1 стро-
ка (30 знаков) – 75 рублей. Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 руб-
ля, 1 кв. см – 63 рубля.

БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ГУСЕВЫХ
Оформляем живопись, вы-

шивку, алмазную мозаику,
зеркала и др. Широкий выбор
багета и паспарту.

Тел. +7-911-266-23-06.
Тосно, Ленина, 60.
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