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Новый проект Центра жен-
ских инициатив поможет 
пожилым людям разно-
образить свой досуг и не 
потерять интерес к жизни 
в период пандемии. 

Недавно житель Тосно 
Владимир РУМЯНЦЕВ по-
лучил письмо от своего отца 
Александра РУМЯНЦЕВА. 
Письмо написано 22 июня 
1941-го. 

Любанские и сельцовские 
школьники напомнили во-
дителям и пешеходам о 
необходимости соблюдать 
Правила дорожного движе-
ния.

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 27 ФЕВРАЛЯ
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СЛУЖУ РОССИИ

ЦВЕТЫ У "ВЕРЫ И ВЕРНОСТИ"
15 февраля 2021 года в России отмечалась 32-я
годовщина вывода войск из Афганистана. У ме-
мориала "Вера и верность" в Тосно состоялся
митинг в память о воинах, принимавших участие
в локальных конфликтах.

Напомним, что последние советские
войска покинули государство Афганис-
тан в 1989 году. Так закончилась почти
10-летняя война, в которой Советский
Союз потерял свыше 15 тысяч своих
граждан. Там побывали более 500 ты-
сяч солдат и офицеров. И понятно, что
день вывода войск из Афганистана –
это и праздник афганцев-ветеранов, и
день памяти и скорби обо всех погиб-
ших воинах-интернационалистах.

Почтить память воинов пришли вете-
раны, родственники погибших, военные,
руководители Тосненского района и
Тосненского городского поселения,
представители Тосненской обществен-
ной организации ветеранов боевых дей-
ствий "Боевое братство", неравнодуш-
ные жители муниципального образова-
ния.

 "Война в Афганистане признана од-
ной из самых кровавых и жестоких пос-
ле Великой Отечественной. Наши сол-
даты в горячих точках показали свое
мужество, стойкость и преданность
долгу. Мы никогда этого не забудем.
Солдат не выбирает войну и не объяв-
ляет ее, но он жертвует своей жизнью
во благо других", – отметил в своем вы-
ступлении глава Тосненского района
Виктор Захаров, открывая митинг.

По традиции в середине февраля
страна чествует всех воинов-интерна-
ционалистов, которые самоотверженно
решали возложенные на них боевые
задачи в горячих точках. Россияне при-
нимали участие более чем в 30 регио-
нальных конфликтах: Южной Осетии,
Анголе, Китае, Корее, Мозамбике, Егип-
те, Эфиопии, Сирии, Ливане, Алжире
и в других горячих точках.

 "Наша задача – сохранить правду обо
всех войнах. Наши ребята доблестно за-
щищали свободу и мир в чужих странах.
Будем чтить память о них. Ведь мы по
праву гордимся мужеством наших зем-
ляков!", – подчеркнул глава районной
администрации Андрей Клементьев и
зачитал поздравительный адрес от гу-
бернатора Ленобласти Александра
Дрозденко.

"В истории нашего государства и его
Вооруженных сил немало ярких и одно-
временно трагических событий, свиде-
тельствующих о мужестве и героизме
наших воинов. Ярчайшим и трагическим
примером этого является война в Аф-
ганистане", – отметил глава Тосненско-
го городского поселения Александр
Канцерев. Слова поздравлений всем
присутствовавшим на митинге направил
также депутат областного парламента
Иван Хабаров.

В Тосно вспоминали всех, кто прошел
дорогами войны, проявляя в сложней-
ших условиях настоящее мужество и ге-
роизм, преданность Родине в период
участия в боевых действиях за преде-
лами нашей страны, выполняя взятые
СССР и Россией на себя международ-
ные обязательства по оказанию воен-
ной помощи дружественным странам.

Память воинов-интернационалистов
почтили минутой молчания. Торже-
ственно-траурная церемония заверши-
лась возложением цветов участника-
ми митинга к памятнику "Вера и вер-
ность" 47

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова
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ВСЕГДА В СТРОЮ

ЖИЗНЬ И СУДЬБА
ПОДПОЛКОВНИКА ЧАЙКОВСКОГО
23 февраля – желанный праздник для лю-
дей, посвятивших себя службе Родине.
В этот день офицерам присваивают оче-
редные воинские звания, их назначают на
новые должности, награждают медалями,
орденами, грамотами и ценными подарка-
ми. И для тосненской семьи Чайковских
это очень важный праздник.

Когда подполковник Вячеслав
Чайковский встречается с каде-
тами, курсантами, студентами,
воспитанниками детских домов (а
это часто бывает) ему всегда есть
что им рассказать, есть о чем по-
говорить. Его вторая половина –
настоящая боевая подруга и по со-
вместительству педагог Жанна
Чайковская – вместе с мужем про-
шла нелегкий полувековой путь
жены офицера, в котором было
все: жизнь и служба в военных гар-
низонах Крайнего Севера, участие
в больших стройках в нашей стра-
не и за ее пределами.

Его отец Сергей Степанович по-
гиб в 1944 году. Он никогда не ви-
дел сына, а возможно, даже не ус-
пел узнать о том, что у него в семье
родился четвертый ребенок. После-
днее письмо на фронт от мамы Вя-
чеслава задержалось в пути, оно
пришло, когда отца уже не было в
живых. Семья жила на Украине, в
городе Каменец-Подольский. Помо-
гал маме с детьми старший брат
Вячеслава, Ананий, потому млад-
шие звали брата папой.

Закончив на Украине Институт
инженеров водного транспорта, Вя-
чеслав Чайковский получил специ-
альность инженера-строителя. Пос-
ле окончания института вместе с
молодой женой, с которой познако-
мились и поженились еще во время
учебы в институтах, принимал учас-
тие в строительстве насосной стан-
ции и водоканала на берегу Южно-
го Буга. В институте была военная
кафедра, поэтому Вячеслав получил
воинское звание лейтенанта. А ког-
да потребовались специалисты
строительного профиля, военкомат
направил его для прохождения
службы в ракетные войсковые час-
ти, где пришлось служить три года
– сначала на Байконуре, а затем в
Германии.

 В 1980 году молодой офицер эк-
стерном закончил Вольское высшее
военное училище тыла и транспор-
та и был направлен на Северный

флот – на должность командира
танкового батальона бригады Мор-
ской пехоты, в военный гарнизон

Спутник. Вскоре батальон майора
Чайковского стал лучшим в брига-
де, и в 1983 году ему предоставили
право поступления на заочное отде-

ление в Ленинградскую академию
тыла и транспорта. С 1987 года, пос-
ле окончания академии, Вячеслав

Чайковский служил в штабе Север-
ного флота командиром части – на-
чальником комендатуры штаба.

В начале девяностых начались
организационно штатные преобра-
зования структур управления шта-
бом, и документы подполковника
Чайковского, а также еще некото-
рых офицеров, на присвоение оче-
редного воинского звания "полков-
ник", были не вовремя предостав-
лены в вышестоящий штаб. И Вячес-
лав Сергеевич в связи с сокраще-
нием Вооруженных сил был уволен
в запас, но звание получить не ус-
пел и остался в прежнем воинском
звании – подполковник.

Летом 1994-го в Тосно прибыли на
постоянное место проживания вете-
раны Северного флота, получившие
за особые заслуги жилье в доме
№ 4 по улице Станиславского. Сре-
ди них была и семья Чайковских.
Как и всех прибывших в наш город
офицеров, их гостеприимно встре-
тили руководители администрации
Тосненского района, которую тогда
возглавлял Иван Хабаров. Всем ве-
теранам Северного флота помогли

найти новое место работы, ведь на-
дежные и опытные специалисты
всегда нужны.

В Североморске депутат городс-
кой администрации Вячеслав Чай-
ковский, будучи заместителем гла-
вы администрации города, куриро-
вал вопросы ЖКХ, транспорта, свя-
зи, строительства и архитектуры.
Учитывая опыт работы, он был при-
нят на должность главного специа-
листа по энергетике администрации
Тосненского района – занимался
вопросами энергоснабжения, ото-
пления, водоснабжения. Когда воз-
никла необходимость сделать
объездную дорогу вокруг Тосно, что-
бы исключить проезд через город
тяжелого грузового транспорта, Вя-
чеслав Сергеевич возглавил и эту
работу. Было еще много дорог и
подъездных путей и в Тосненском
районе, и по Ленинградской облас-
ти, в строительстве которых он при-
нимал участие.

Вместе с супругой он сразу же
вступил в общественную организа-
цию "Совет ветеранов Военно-Мор-
ского Флота города Тосно". Есть у
него и увлечение для души – хоро-
шая песня. Вот уже более пяти лет
он – постоянный участник ансамб-
ля ветеранов ВМФ "Всегда в строю",
который участвует в благотвори-
тельных концертах в Санкт-Петер-
бурге – в Доме культуры им, Горько-
го, в концертном зале Александро-
Невской лавры, в колледжах, кадет-
ских школах, детских домах Тоснен-
ского и Гатчинского районов, в Ле-
нинградской, Тверской, Новгородс-
кой областях и в Республике Каре-
лия.

А военная служба – это у них се-
мейное: сын Сергей тоже стал офи-
цером, он – капитан 2 ранга, сейчас
служит преподавателем в Военно-
морской академии в городе Пушки-
не. Дочь Елена живет в Москве и
работает в банке.

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Дорогие жители Ленинградской обла-

сти!
Примите самые искренние поздравле-

ния с Днем защитника Отечества!
Этот февральский праздник объединя-

ет всех, кто в разные годы защищал От-
чизну и кто сегодня несет службу в рядах
Вооруженных сил, на ближних и дальних
рубежах стоит на страже безопасности на-
шей страны.

В День защитника Отечества мы снова
возвращаемся к страницам ратного про-
шлого, чтобы еще раз почтить память геро-
ев – фронтовиков и тружеников тыла, обо-
ронявших страну в суровые годы войны.

Низкий поклон нашим дорогим ветера-
нам! Ваш подвиг всегда будет служить при-
мером для молодого поколения, помогать
им расти настоящими патриотами, способ-
ными в любой момент встать на защиту сво-
ей родной земли, своих родных и близких.

Желаю всем военнослужащим, кто се-
годня самоотверженно и беззаветно слу-
жит Родине – надежного тыла и успехов в
ратном труде, а ветеранам и жителям Ле-
нинградской области – счастья, мира и бла-
гополучия!

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

Дорогие жители Тосненского района!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Защита Отечества – это почетная обязанность и привилегия истинных граж-

дан своей страны. Не раз нашему народу приходилось защищать свободу и
независимость Родины. И мирные граждане всегда вставали в один строй с
кадровыми военными. Праздник, который мы отмечаем 23 февраля – это празд-
ник тех, кто несет ответственность за настоящее нашей страны и закладыва-
ет основы для ее стабильного, счастливого будущего. Это праздник тех, кто
беззаветно предан своей Родине и стоит на страже ее безопасности.

Этот день давно стал традиционным и любимым мужским праздником.
Это праздник настоящих мужчин, которые и в мирной жизни каждый день
защищают от всех невзгод свой дом, семью, детей и малую родину.

Однако не стоит забывать, что этот праздник еще и профессиональ-
ный. В этот день мы чествуем тех, кто избрал службу Отечеству делом
своей жизни, в том числе и женщин, носящих погоны. Сотрудники поли-
ции, МЧС, прокуратуры, юстиции – все они по праву 23 февраля принима-
ют поздравления в свой адрес.

Особых слов благодарности заслуживают ветераны Великой Отече-
ственной войны, боевых действий, миротворческих операций. Низкий по-
клон вам за мужество, доблесть и память, которой вы делитесь с юным
поколением будущих защитников нашей страны.

Уважаемые жители района, дорогие защитники Отечества! Желаем вам,
чтобы ваш труд был только мирным, а здоровье – крепким. И чтобы ника-
кие невзгоды не омрачали вашу жизнь и жизнь ваших близких. С праздни-
ком! Уверены, что представители Тосненского района и впредь будут с
честью выполнять свой воинский долг, достойно служить в Вооруженных
силах Российской Федерации, подавать пример истинного патриотизма.

Виктор Захаров, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

Дорогие земляки!
Уважаемые воины Российской армии и Военно-Морского Фло-

та, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил,
солдаты и офицеры запаса!

Примите самые сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
В этот день мы чтим подвиг российского солдата, отдаем дань глубо-

кого уважения и памяти погибшим за независимость Отчизны, честву-
ем тех, кто стоял и стоит на страже рубежей нашей Родины, кто обере-
гал и продолжает оберегать ее покой и мирную жизнь, возлагаем боль-
шие надежды на наше подрастающее поколение – будущих защитни-
ков Отечества. Свой вклад в защиту Родины вносили и вносят наши с
вами земляки.

Особую благодарность выражаем уважаемым ветеранам – тем, кто побе-
дил в Великой Отечественной войне, стоял на страже мира в послевоенные
годы, достойно исполнял интернациональный долг. Низкий вам поклон!

И сегодня военнослужащие Вооруженных сил Российской Федера-
ции надежно стоят на защите интересов России, самоотверженно вы-
полняют конституционный воинский долг, активно совершенствуют
свою выучку и воинское мастерство, успешно осваивают новые об-
разцы вооружения и военной техники, приумножая славу и могуще-
ство Отечества.

Пусть всегда гордость за своих земляков, уважение к их боевым и
трудовым подвигам, чувство любви к Родине, к своему родному райо-
ну будут в сердце каждого из нас!

В этот праздничный день желаем крепкого здоровья и долголетия
ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам, счастья, благо-
получия и мира каждой семье!

Иван Хабаров, Арчил Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

 "Нет у человека ничего прекрас-
нее и дороже Родины. Родину не
выбирают, она у всех такая, какая
досталась от отцов и дедов, но все

люди, каждый по-своему, любят
свою Родину. И тому, кто ее поймет
и полюбит, она придает силы и уве-
ренности в своих поступках…" – так
говорит супруга Вячеслава Сергее-
вича, Жанна Олеговна, своим уче-
никам. В этих словах – вся жизнь и
военная судьба подполковника Вя-
чеслава Чайковского.

Подготовила
Светлана Чистякова

Фото Евгения Асташенкова
и из семейного архива Чайковских

 *   *   *
Общественная организация "Со-

вет ветеранов Военно-Морского
Флота г. Тосно" поздравляет всех
ветеранов ВМФ, Вооруженных Сил,
правоохранительных органов, всех
силовых структур, а также всех
мужчин и будущих воинов с Днем
защитника Отечества и желает
всем крепкого здоровья, бодрости
духа, долголетия, семейного благо-
получия и успехов во всех делах.
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НОВЫЙ ПРОЕКТ НКО

ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
Председатель Центра женских инициатив Ирина КНЯЖЕВА рассказала нам о новом проекте с многообе-
щающим названием "Исцеление искусством". По ее словам, одной из целей этого проекта является
помощь ветеранам и стремление разнообразить их досуг в условиях изоляции из-за пандемии.

Сейчас ветераны испытывают недостаток в общении
и предоставлены сами себе. Развлечений дома у пожи-
лых людей немного, да и те способны быстро наскучить.
Как же помочь людям не потерять интерес к жизни? Об
этом всерьез задумались Ирина Княжева и координа-
тор ЦЖИ Людмила Смирнова. И у них появилась идея
создания фотоальбома с комментариями ветеранов.

По словам Ирины Михайловны, это творческая работа,
особенно для людей с богатым жизненным опытом, кото-
рым есть что вспомнить и о чем рассказать. Вот и многие
известные психологи, и авторы популярных книг о твор-
честве отмечают, что ведение дневника или описание важ-
ных событий "чрезвычайно полезная практика самопоз-
нания и поиска душевной гармонии для людей всех воз-
растов". Такая практика помогает сохранить воспомина-
ния и положительные эмоции в текущий момент.

"Для участников нашего проекта появилась реальная
возможность творческого самовыражения, возмож-
ность познакомиться с новыми для себя технологиями
и оформить скрап альбом (вид рукодельного искусст-
ва, заключающийся в изготовлении и оформлении лич-
ных фотоальбомов) с использованием журналинга (стиль
скрапбукинга с использованием надписей: заголовков,
описаний)", – читаем мы на сайте Центра женских ини-
циатив. Другими словами, участникам предлагали про-
листать их семейный альбом и выбрать там фотогра-
фии, которые были им особенно дороги и памятны. Пос-
ле чего ветераны на бумаге излагали свои воспомина-
ния, чувства и эмоции, которые связаны с событиями
из их большой жизни, запечатленными фотообъективом.
Задумывалось, что люди смогут с теплотой вспомнить
свое детство и юность и ненадолго отвлечься от нега-
тива сегодняшних дней.

Вторая цель проекта – донести до потомков дух про-
шедшей эпохи. Проект станет новым источником инфор-
мации для нынешнего поколения. Он поможет людям при-
коснуться к прошлому через рассказы непосредственных
участников событий далеких лет. Не случайно Ирина Кня-
жева считает, что сам проект является данью уважения
к ветеранам и способом показать их значимость для нас
сегодня. "Их воспоминания – наше наследство", – говорит
председатель Центра женских инициатив.

Она также пояснила, что параллельно делалось два
фотоальбома. Фотографии одного альбома рассказыва-
ют о жизни и судьбе его автора, второй альбом раскры-
вает одну из выбранных ветераном тем: семья, дружба,
работа. Конечно, далеко не все участники проекта мог-
ли записать свое повествование, потому сотрудники ЦЖИ
брали интервью у ветеранов и помогали им построить
рассказ. В проекте приняли участие около 30 наших зем-
ляков. Две такие истории попали к нам в редакцию.

О быте послевоенного времени вспоминала Вален-
тина Ивановна Казаковцева – бывший директор фи-
лиала фабрики "Север". Она родилась в 1947 году и вос-
питывалась своей прабабушкой, потому как маме од-
ной приходилось работать и обеспечивать семью. Жили
впятером в комнате с родственниками. Но дискомфор-

та не чувствовали и жили дружно. С детства Валю ин-
тересовали мальчишеские занятия, и, учась в железно-
дорожной школе, она увлеклась столярным делом. Пос-
ле девятого класса ей пришлось поступить в вечернюю
школу. Нужно было уже работать и помогать маме. Ра-
бота на фабрике требовала много внимания, силы и про-
ворства. Шло время, сменялись фабрики и должности:
ткачиха, нумеровщик, экономист и технолог. В 1985 году
Валентину Ивановну назначили директором тосненского
филиала фабрики "Север". Параллельно с работой шла
учеба в институте текстильной промышленности. Мно-
го интересных событий было в ее трудовой биографии.
Например, нельзя забыть тот факт, как в 2000 году,
накануне инаугурации президента Российской Федера-
ции Владимира Путина, работницы фабрики получили
задание соткать штандарты для будущего президента.
В короткий срок необходимо было изготовить три вида
штандартов: на купол Кремля, в кабинет президента
(флаг России и штандарт), а также небольшие штан-
дарты, которые крепились к трубам военного оркест-
ра, принимавшего участие в торжественной церемонии.
Работницы фабрики с честью и в срок выполнили от-
ветственное задание.

Интересны воспоминания Нины Павловны Давыдо-
вой. Она родилась еще до войны, а именно в 1927 году.
Отец Нины Павловны – участник Первой мировой вой-
ны. Еще до советского времени мужчины по линии отца
были лесничими. Семьей они жили на кордоне, который
относился к деревне Турово. Хозяйство было большим,
лесников не облагали налогом, поэтому животных мож-
но было заводить сколько хочешь. С началом войны при-
шлось покинуть дом. Немцы заставляли строить дорогу
и мост. Тогда Нине Павловне было 15 лет. Летом 1943
года мирных жителей оккупанты перевезли в Тосно, что-
бы оттуда на поезде отправить в Литву на работы. По-
том были работы в Финляндии и Норвегии. Домой семья
Нины Давыдовой смогла вернуться только 11 января 1945
года, но сам дом был сожжен. Послевоенное время за-
помнилось как очень тяжелое. Работа в совхозе, кар-
точки на питание, контроль со стороны государства. В
1955 году Нина устроилась на мебельный комбинат и
тридцать лет отработала там токарем по дереву.

Вот такие простые истории – крохотные частички
общей истории нашей страны. В Центре женских ини-
циатив проект "Исцеление искусством" пока не завер-
шен – из-за пандемии процесс несколько замедлился.
Ведь сегодня нельзя приглашать к себе больше одного
ветерана на интервью – в ЦЖИ строго соблюдают меры
безопасности. Задумывалось, что проект будет готов
ко Дню снятия блокады Ленинграда, но нынешнее об-
стоятельства внесли свои коррективы.

Мы будем и далее наблюдать за этим проектом, и не
только. Напомним, что ЦЖИ реализовало уже множе-
ство проектов, направленных на сохранение истории и
работу с ветеранами: "Живая история", "Музей десант"
и другие 47

Никита Нейштубе

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПЯТЬ ДТП В ОДИН ДЕНЬ
Первая неделя февраля на дорогах Тосненского
района выдалась невероятно аварийной. Сразу пять
серьезных ДТП случились в один день – 6 февраля.

С 1 по 7 февраля на территории Тосненского района
зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происше-
ствий. Десять из них с погибшими и пострадавшими. О наи-
более значительных "Тосненскому вестнику" рассказа-
ла инспектор по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения ОГИБДД по Тосненскому району Мария Егорова:

– 1 февраля около 8 часов на автодороге Ям-Ижора –
Никольское неустановленный водитель на неустановлен-
ном транспортном средстве сбил 16-летнего ребенка. Де-
вочка переходила проезжую часть вне зоны пешеходного
перехода, в зоне его видимости. Водитель скрылся с мес-
та ДТП, а пострадавшая была доставлена в больницу.

Если у вас имеется какая-либо информация, просьба
сообщить в дежурную часть ОМВД России по Тосненско-
му району или позвонить по телефону 8 (81361) 20-002.

2 февраля в половине шестого утра на подъезде к
Тосно легковушка врезалась в стоящий грузовик. Молодой
водитель на "Ладе" при неустановленных обстоятельствах
наехал на стоящий автомобиль DAF с прицепом. В резуль-
тате пострадали водитель "Лады" и его пассажиры.

3 февраля произошло два ДТП. Около 8 часов 30
минут на дороге, ведущей от Вырицы к деревне Поги,
водитель на Mercedes-Benz при неустановленных обсто-
ятельствах съехал в кювет. В результате ДТП постра-
дал сам водитель.

Вечером, в начале шестого, на автодороге Ям-Ижора
– Никольское произошла авария со смертельным исходом.
Недалеко от поворота на Ульяновку водитель на "Ладе
Гранте" выехал на полосу встречного движения и врезал-
ся в Hyundai Creta, за рулем которого находилась женщи-
на. В результате пострадал водитель "Лады Гранты", а
его пассажир погиб на месте до приезда скорой помощи.

Рекордной по количеству ДТП стала суббота 6 фев-
раля. В пяти авариях за день пострадали пятеро, погиб
один.

В половине десятого утра на 627 километре авто-
дороги "Россия" (между Рябово и Жарами) водитель на
автомобиле Opel не справился с управлением и врезал-
ся в осветительную опору. Пострадал сам водитель.

Около 12 часов 20 минут на 662 километре автодо-
роги "Россия" (недалеко от поворота на Ульяновку) во-
дитель на Renault Logan не справился с управлением и
врезался в осветительную опору. Водитель погиб на
месте, а его пассажир в состоянии средней степени тя-
жести был доставлен в больницу.

Через полчаса примерно на этом же месте произош-
ло подобное ДТП. Водитель на Volkswagen Polo не спра-
вился с управлением и также врезался в осветитель-
ную опору. В данном ДТП пострадал водитель. Он в со-
стоянии средней тяжести был доставлен в больницу.

Примерно в половине второго дня километром бли-
же к Петербургу водитель на Renault Megane при неус-
тановленных обстоятельствах врезался в стоящий MAN.
В результате ДТП пострадал водитель автомашины
Renault Megane.

Последняя в этот злополучный день авария произош-
ла около 17 часов 20 минут. На 657 километре автодо-
роги "Россия" (недалеко от въезда на объездную во-
круг Тосно со стороны Петербурга) пострадал водитель
на Peugeot, который также не справился с управлени-
ем и врезался в осветительную опору.

7 февраля на 672 километре автодороги "Россия"
(недалеко от поворота на поселок Тельмана) произош-
ло смертельное ДТП. Автомобиль Chevrolet столкнулся
с автомашиной Toyota, которая двигалась в попутном на-
правлении. После этого Chevrolet отбросило на автомо-
биль Scania с полуприцепом, стоявший на обочине. Во-
дитель Chevrolet скончался на месте происшествия до
приезда скорой помощи.

Уважаемые участники дорожного движения, со-
блюдайте правила дорожного движения, ведь от
этого может зависеть ваша жизнь и жизнь других
людей!

Иван Смирнов

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

МЕНЬШЕ ТЫСЯЧИ ПАЦИЕНТОВ
В ковидных больницах Ленинградской области остается менее
тысячи человек. У большинства пациентов болезнь протекает легко.
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На 15 февраля в COVID-стациона-
рах Ленинградской области находи-
лось менее тысячи человек с пнев-
мониями или подтвержденным коро-
навирусом, сообщает интернет-из-
дание online47. Прямо сейчас лече-
ние в профильных стационарах (в
том числе – в сосновоборской Цент-
ральной медико-санитарной части
№ 38) проходят 989 жителей облас-
ти, у которых диагностировали вне-
больничную пневмонию и коронави-
рус. У большинства пациентов бо-
лезнь протекает легко: заняты лишь
13 процентов (61 койка) от общего
числа коек с ИВЛ. Общее число про-

фильных коек в COVID-стационарах
Ленинградской области находится
на отметке в 1700 мест.

Снижение количества пациентов,
проходящих лечение в стационарах,
связано с увеличением объемов те-
стирования: это позволяет выявить
COVID-19 на ранней стадии и ле-
читься от коронавируса дома. Так-
же в Ленинградской области про-
должается вакцинация. По данным
на середину февраля, были приви-
ты уже 18 663 человека, из которых
4 012 человек (более 20% от общего
числа) прошли уже оба этапа вак-
цинации.

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ
Ленинградская область попала в ТОП-10 регионов по качеству
жизни. За год 47-й регион поднялся на одну строчку и занимает
седьмое место.

Региональный рейтинг по каче-
ству жизни подготовлен РИА Ново-
сти. При его расчете проводится
анализ 70 показателей, которые ха-
рактеризуют основные аспекты ка-
чества жизни в регионе. В частно-
сти, это уровень доходов населения,
занятость населения и рынок труда,
жилищные условия населения, безо-
пасность проживания, здоровье на-
селения и уровень образования, уро-
вень развития экономики и малого
бизнеса и другие.

Как отмечают эксперты, регионы
первой десятки, куда вошла Ленин-
градская область, характеризуются
высоким уровнем экономического
развития. На них в целом приходит-
ся около 40 процентов суммарного
ВРП субъектов Федерации, оборо-
та розничной торговли, инвестиций
в основной капитал.

Как сообщает пресс-служба пра-
вительства Ленинградской области,
за 11 месяцев 2019 года среднеме-
сячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника
в Ленинградской области выросла
на 2,3 процента и составила 47 360

рублей. По итогам 2020 года индекс
промышленного производства на
обрабатывающих предприятиях ре-
гиона достиг уровня 100,2 процента
к аналогичному периоду прошлого
года.

Несмотря на работу в условиях
ограничительных мер, в прошлом
году количество субъектов малого
и среднего бизнеса в Ленинградской
области увеличилось на 1 процент
и составило 64 410, количество
средних предприятий выросло на 16
процентов и составило 250, сегод-
ня на них занято 27 767 человек, что
составляет плюс 21 процент к пре-
дыдущему году. Оборот розничной
торговли в Ленинградской области
в 2020 году вырос на 6,5 процента
по сравнению с предыдущим годом.

При составлении ежегодного рей-
тинга российских регионов по каче-
ству жизни используются данные
Росстата, Минздрава России, Мин-
фина России, Центробанка, другие
открытые источники. При составле-
нии рейтинга учтены последние до-
ступные на момент расчета данные
– показатели 2019–2020 годов.

И УЛИЦЫ, И ДОРОГИ
За счет средств регионального дорожного фонда в 113 городах и
поселках Ленинградской области обновят улицы и дороги. В общей
сложности за три ближайших года регион направит на это более
двух миллиардов рублей. В списке и населенные пункты Тосненско-
го района.

Губернатор Ленинградской облас-
ти Александр Дрозденко подписал
постановление о предоставлении
субсидий муниципальным образова-
ниям для проведения капитального
ремонта и ремонта местных дорог. В
общей сложности в течение трех бли-
жайших лет регион на эти нужды на-
правит 2,1 миллиарда рублей: 453
миллиона в 2021 году, 938 миллионов
в 2022 и 762 миллиона в 2023, о чем
сообщает пресс-служба правитель-
ства Ленинградской области.

Особо в сообщении отмечается,
что в Выборге обновят сразу 21 ули-
цу, в Тосно – восемь улиц, по семь
в Морозовке и Приозерске, шесть –
в Пикалёве. Кроме Тосно в список
поселений, где в 2021–2023 годах
предусмотрен ремонт ряда местных
дорог с помощью средств дорожно-
го фонда Ленинградской области,
попали Никольское, Гладкое, Нур-
ма, Рябово, поселок имени Тель-

мана, Ульяновка, Аннолово, Фор-
носово.

"Распределение средств носит
конкурсный характер: местные ад-
министрации сами определяют
объекты ремонта, после чего предо-
ставляют весь необходимый пакет
документов в дорожный комитет Ле-
нинградской области. Конкурсная
комиссия оценивает поданные заяв-
ки, руководствуясь утвержденным
порядком выделения субсидий", –
говорится в сообщении пресс-служ-
бы правительства области.

Отметим, что субсидии муници-
пальным образованиям на ремонт
местных дорог предоставляются в
регионе с 2012 года. За девять лет
было отремонтировано более 500
километров местных дорог. Общая
протяженность сети муниципальных
магистралей составляет 11,4 тыся-
чи километров.
Подготовил Иван Смирнов

НОВОСТИ РФ

РЕКОРД ПО ЭКСПОРТУ ЗЕРНА
Экспорт зерновых с начала текущего сельскохозяйственного сезона
(длится с июля 2020 года по июнь 2021) на январь составил 34,3 миллиона
тонн. Это на 25 процентов больше аналогичного периода прошлого года.

Такой высокий показатель впер-
вые за всю историю рынка, пишут
"Ведомости" со ссылкой на руково-
дителя аналитического центра "Ру-
сагротранса" Игоря Павенского.
Предыдущий рекорд был в сезоне
2018–2019, когда страна за июль-
январь отправила за рубеж 32,15
миллиона тонн зерна. С июля 2020
года по январь 2021-го Россия экс-
портировала 29 миллионов тонн
пшеницы, и это тоже рекордное ко-
личество. Эксперты связывают та-

кие показатели с высоким урожаем,
ростом мировых цен на зерно, а так-
же с введением экспортных пошлин.
Спрос на российское зерно растет
и из-за снижения предложений у
основных конкурентов (Евросоюза
и Украины), отмечают аналитики.

Эксперты отмечают, что такой
уровень цен может быть только
до весны. После на ситуацию нач-
нут влиять новости о новом уро-
жае, который будет стоить де-
шевле.
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ПРАВОСЛАВИЕ

НОВЫЙ ХРАМ
НА ТОСНЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ
Совсем скоро в поселке Строение
откроется новый храм в честь
святителя Николая Чудотворца.
Мы встретились с настоятелем
нового храма иереем Николаем
МЕДВЕДЕВЫМ и попросили его
рассказать об этом хорошем и
важном событии.

Отца Николая хорошо знают в
Тосненском районе. Он родился в
поселке Рябово, совершал служе-
ние в храме святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромс-
ких, а в ноябре прошлого года был
назначен настоятелем храма в по-
селке Строение.

– Новый деревянный храм воз-
двигнут в честь великого святите-
ля Николая Чудотворца, которо-
го любят и почитают во всем мире,
и особенно в России, – рассказал
отец Николай. – Практически в каж-
дом городе есть храм, носящий его
имя. Торжество по случаю откры-
тия храма состоится 27 февраля –
пройдет первая Божественная ли-
тургия. Напомню: это главное хри-
стианское богослужение, на кото-
ром верующие обращаются ко Хри-
сту с молитвой и принимают его
святые дары.

Хочется поблагодарить всех тех,
кто принял участие в его строитель-
стве и украшении. В первую очередь
главного строителя храма Алексан-
дра Николаевича Кузнецова. А
также епископа Гатчинского и
Лужского Митрофана, по чьему
благословению принято решение о
строительстве. Благодарим за по-

мощь меценатов: Валентину Васи-
льевну Иванову, семьи Бородули-
ных, Лукиных, Ивановых, Медве-
девых, Тищенко, Минаевых, Бе-
ресневых, настоятеля храма горо-
да Тосно иерея Михаила Ромадо-
ва и всех служителей и прихожан
храма. А также ОАО "Тепловые
сети" – Валерия Тадеушевича Во-
лодкевича и Виктора Егоровича

Полякова, ООО "Эрдика" – Раи-
ля Хаббибяновича Габбасова и
всех неравнодушных тосненцев,
внесших свой вклад в строитель-
ство храма.

Поздравляю всех тосненцев с по-
явлением на нашей земле еще од-
ной святыни и приглашаю присоеди-
ниться к нашим молитвам, чтобы
вместе служить Богу.

Почему храм был построен имен-
но в этом месте? Как проходило
строительство? Об этом нам расска-
зал основатель и создатель храма
– ктитор Александр Кузнецов:

– Почему нет хотя бы часовни на
православном кладбище?" – как-то
спросил мой отец, когда мы проез-
жали с ним поселок Строение и ос-
тановились на кладбище. Разговор
состоялся еще в 2011 году. Вскоре
отец умер… Я обратился с этим
вопросом к настоятелю Тосненско-
го храма в честь Казанской иконы
Божьей Матери отцу Михаилу, и
вместе мы написали письмо митро-
политу Санкт-Петербургскому и
Ладожскому Владимиру. Вскоре
получили от него благословение.
Сразу после этого началась рабо-
та по созданию проекта. Храм был
задуман как деревянный. В 2016
году на этом месте был заложен
фундамент, который освятил епис-

коп Гатчинский и Лужский Митро-
фан. Затем были переговоры с от-
цом Алексеем, руководителем ма-
стерской деревянного зодчества,
которая занимается восстановле-
нием и строительством храмов.
Здесь, на площадке около Кирил-
ло-Белозерского монастыря, и на-
чали рубить наш будущий деревян-
ный храм. В 2017 году его перевез-
ли сюда и в течение всего года со-
бирали. Общими усилиями, объеди-
нившись с отцом Николаем Медве-
девым, начали его достраивать,
чтобы в нем можно было проводить
литургии, отпевания, крещения.

Как сказал нам настоятель хра-
ма Николай Медведев, в дальней-
шем его территория будет благоус-
траиваться: здесь планируется по-
строить дом батюшки, открыть вос-
кресную школу.

*   *   *
27 февраля в 9-00 в новом хра-

ме состоится первая Божествен-
ная литургия. В дальнейшем храм
будет открыт ежедневно с 9-00 до
14-00. Божественная литургия бу-
дет совершаться каждую субботу,
воскресенье и по великим празд-
никам. Начало службы в 9-00.

ПЕРЕПИСЬ-2021

ВСЕ УСПЕВАЮТ СТУДЕНТЫ
Более четверти переписчиков в нашей стране – студенты, а в крупных городах – более половины. Что дает
студентам участие в масштабных событиях, как их совместить с учебой и нужно ли – об этом наш рассказ.

Первые студенческие отряды по-
явились в нашей стране в 1959 году
с поездки трехсот добровольцев
МГУ на освоение целины в Казах-
стан. В этом же году прошла первая
послевоенная перепись населения
СССР. Событие вызвало в стране не
меньший ажиотаж, среди перепис-
чиков-добровольцев – масса студен-
тов. В дальнейшем участие молоде-
жи, в перерывах между учебой, в
масштабных стройках и всесоюзных
переписях стало традиционным.

После распада СССР движение
студенческих отрядов временно
угасло. Однако в переписи 2002 года
по-прежнему участвовало немало
студентов. Одним из них был Павел
Смелов, сегодня – заместитель ру-
ководителя Росстата.

"Помимо возможности подрабо-
тать, перепись давала колоссаль-
ный опыт общения, позволяла раз-
вить ответственность и управлен-
ческие качества. Мало кто отвечал
на вопросы односложно, особенно

если дверь открывали пенсионеры:
они долго рассказывали о своей
жизни, судьбе, семье, – вспоминает
он. – Работа переписчиком опреде-
лила путь в профессию. Уверен, уча-
стие в переписи будет полезно всем
студентам, вне зависимости от того,
кем они станут в будущем. А для
будущих студентов это обязатель-
ная часть образовательного процес-
са".

На последней Всероссийской пе-
реписи 2010 года студенты российс-
ких вузов составляли 27% перепис-
ного персонала. На переписи в Ярос-
лавле их было 40%, в Калининграде
– 43%, в Омске – 48%, в Санкт-Пе-
тербурге – 55%, в Москве и Новоси-
бирске – более 80%.

По договоренности с Росстатом
Минобрнауки России рекомендова-
ло вузам включать участие в пере-
писи в программы производствен-
ной или ознакомительной практики.

"Возможность не прерывать уче-
бу и получить зачет по практике –

хороший стимул для студентов уча-
ствовать в переписи. Мы видим это
по вузам, которые совмещали пере-
пись и практику для учащихся в про-
шлый раз. Сейчас мы вновь догово-
рились с профильным министер-
ством и вузами о такой возможнос-
ти. В целом планируем привлечь на
перепись 2021 года около 90 тыс.
студентов – порядка 30 процентов от
общего числа переписного персона-
ла", – рассказывает Павел Смелов.

К переписи подключится и тыся-
ча бойцов движения российских сту-
денческих отрядов, возрожденного
в 2000-е годы, о чем сообщили в
МООО "РСО". Движение, к слову,
вновь активно участвует в масштаб-
ных проектах страны.

Мотивация участвовать в таких
событиях, как перепись населения,
у современных студентов разная.
Для одних – это способ заработать
или подработать, для других – воз-
можность приобрести опыт комму-
никаций с совершенно разными во

всех отношениях людьми, увидеть
реальную жизнь и научиться адап-
тироваться в различных ситуациях.

Важно, что все переписчики про-
ходят обучение, которое входит в
оплачиваемый период работы. Учат-
ся общаться и правильно задавать
вопросы, вместе с инструкторами
отрабатывают поведение в разных
ситуациях, если, например, в квар-
тире свадьба или похороны, или кро-

ме ребенка никого нет. Также учат-
ся заполнению переписных доку-
ментов, в том числе в электронном
виде.

Но для многих студентов пере-
пись – еще и приобщение к гранди-
озному общегосударственному ме-
роприятию, реальный вклад в созда-
ние истории страны и ее будущего.
Осознание этого – также важное
качество для переписчика.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова



№ 6    20 февраля 2021 года6 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

КАК У БЫВШЕГО ДЕПУТАТА ОКАЗАЛИСЬ
АННУЛИРОВАННЫЕ НОМЕРА
На прошлой неделе многие новостные СМИ вышли с материалом, рассказывающим,
как бывшего муниципального депутата Федоровского городского поселения Родиона
КИМА остановили в Тосно сотрудники ДПС. В ходе проверки оказалось, что диплома-
тические номера на автомобиле, которым он управлял, были аннулированы. Журнали-
сты по-разному описали эти события, данные в их статьях расходятся.
Мы решили разобраться в этой неоднозначной ситуации и обратились за разъяснения-
ми к герою многочисленных публикаций. Как же получилось, что опытный управленец,
много лет возглавлявший совет депутатов Федоровского поселения, оказался в таком
необычном положении?

– Данную машину я продал несколько ме-
сяцев назад гражданину, являющемуся кон-
сулом одной из среднеазиатским республик,
– признался Родион Ким. – Вскоре он обра-
тился ко мне с просьбой оставить автомобиль
в теплом гараже до весны. 10 февраля мне
нужно было поехать в Тосно на прививку от
коронавируса. Мой личный автомобиль нахо-
дился на плановом техническом обслужива-
нии. Поэтому я сел в автомобиль консула и
поехал. Остальное вы знаете.

Возникает логичный вопрос: как получилось,
что Кима остановили в 16.00, а в 16.30 видео о
его остановке сотрудниками ДПС было опуб-
ликовано во многих средствах массовой инфор-
мации с ехидными комментариями?

– Догадываюсь, кому и зачем это было нуж-
но, – признает Родион Ким.

Очевидно, что это произошло с бывшим
муниципальным депутатом совсем не случай-
но. Похоже, в Ленинградской области начи-
нается предвыборная гонка в Законодатель-
ное собрание региона и Государственную
Думу. И совсем скоро мы услышим и увидим
еще немало интересных историй. Мы же ре-
шили поговорить о человеческих и деловых
качествах Кима с людьми, знающими его
много лет.

 Татьяна ХРАМОВА, директор музея Фе-
доровского поселения:

– В 70 лет я решила уйти с должности ди-
ректора школы на пенсию. Думала: пора на
отдых. Но Родион Ильич Ким, будучи тогда
главой Совета депутатов Федоровского посе-
ления, сказал: "Татьяна Владимировна, вы без
работы не останетесь, возглавите музей!" А
музея-то и нет! И я начала его создавать с
нуля, чтобы история нашего любимого Федо-
ровского не забывалась, чтобы славные стра-
ницы деревни остались для будущих поколе-
ний. Без помощи совета депутатов, админис-
трации и лично Родиона Ильича создать му-
зей было бы невозможно.

Нашли просторное помещение, сделали за-
мечательный ремонт. Ким регулярно прихо-
дил, интересовался, помогал. Он и теперь про-
должает заходить к нам в гости, спрашивает,
что нам требуется.

Кстати, из исторических газет я узнала, что
еще первый директор совхоза "Федоровское"
Михаил Аронович Раппопорт мечтал создать
музей. Ему не удалось воплотить мечту в ре-
альность, а Родиону Киму – удалось. Это до-
рогого стоит.

Виктор ЗАХАРОВ, глава муниципально-
го образования Тосненский район Ленин-
градской области:

– Родион Ильич Ким – хозяйственник, за пос-
леднее десятилетие, занимая должность гла-
вы совета депутатов Федоровского поселения,
вывел его в лучшие поселения Тосненского рай-
она, да и всей Ленинградской области. Каких-
то 10 лет назад Федоровское было непригляд-
ной деревней, которая осталась без присмотра
после гибели процветающего в советские вре-
мена совхоза. Ким приложил огромные усилия,
чтобы из заброшенной деревни сделать уютное
поселение. Если не верите, приезжайте туда и
посмотрите своими глазами, каким благоустро-
енным, безопасным и красивым стало Федоров-
ское. Надо отметить, что поселение – одно из
немногих, что не сидит на дотациях, а наполня-
ет свой бюджет самостоятельно. В этом очень
большая заслуга Родиона Кима.

Людмила ЗОЛОТАРЕВА, многодетная мать:
– Когда ввязывалась в эпопею с получени-

ем земли многодетным семьям, думала, завяз-
ну в бумажках, согласованиях, бюрократии. Но
все прошло очень спокойно, без нервотреп-
ки, быстро. Именно такой деловой стиль все-
гда был присущ Родиону Киму, возглавлявше-
му много лет Федоровское поселение. Мы по-
лучили землю, построили просторный дом –
дети счастливы! У каждого теперь своя ком-
ната. Знаю, что Ким не только помог много-
детным семьям с участками, но и распорядил-
ся подвести к ним асфальтированную дорогу.

Ольга СЕВАСТЬЯНОВА, директор Федо-
ровской средней школы:

– С 2008 года Родион Ильич Ким является
председателем совета нашей школы. Благо-
даря его чуткому отношению за последнее
десятилетие общеобразовательное учрежде-
ние преобразилось. Были отремонтированы
классы, вставлены стеклопакеты. А сколько
было сил потрачено, чтобы запустить строи-
тельство спортзала! Что немаловажно: боль-
шая часть средств была привлечена за счет
спонсорской помощи. Родион Ильич умеет
убеждать коммерсантов, чтобы они тоже на-
чали к школе и детям относиться с трепетом
и вниманием.

Таким образом были реконструированы не
только школа, но и другие социальные учреж-
дения: детский сад, амбулатория, участковый
пункт полиции. В поселении установлено бо-
лее ста камер видеонаблюдения, что сразу
сказалось на безопасности.

Еще хочу отметить один момент: Ким еже-
годно на выпускном вечере вручает лучшим
ученикам денежные премии. И это не бюджет-
ные средства, а личные. Он всегда повторя-
ет: школьники – это главные люди в стране,
за ними будущее.

Татьяна ИЗОТОВА, директор Федоров-
ского ДК:

– Пришла на должность директора чуть рань-
ше Родиона Кима. И поначалу была в ужасе:
здание было в плохом состоянии, ремонт в нем
в последний раз производился еще в совет-
ское время. Но с приходом Кима на должность
главы совета депутатов у нас сразу начался
ремонт. Настоящий хозяйственник: он всегда
видит, что нужно отремонтировать, улучшить.
Сегодня наш Дом культуры не узнать. Но са-
мое главное: все детские кружки, занятия –
бесплатные. Наша самодеятельность пережи-
вает второй рассвет. 40 лет назад федоров-
ский коллектив самодеятельности "Зарянка"
гремел на всю страну, выступали в Москве и
других городах. После развала совхоза в 90-е
годы казалось, что музыкальные коллективы
исчезнут. Но этого, к счастью, не случилось.
Коллективы имеют возможность выезжать на
конкурсы и фестивали, мы приобретаем новые
костюмы. Могу с уверенностью сказать, что
нигде в Ленинградской области, в сельских и
городских поселениях, нет такого трепетного
и внимательного отношения к самодеятельно-
сти, как у нас в Федоровском.

Также Ким постарался, чтобы в поселении
появились современные футбольный и хоккей-
ный стадионы. Глава всегда старался, чтобы
молодежь была занята, не слонялась по дерев-
не без дела. Также, когда он был главой сове-
та депутатов, был отреставрирован памятник,
установлен новый. Такое внимательное отно-
шение к памяти павших во время Великой Оте-
чественной войне вызывает уважение.

Само Федоровское изменилось колоссаль-
но! Мой сын учится и живет в Петербурге. Но
он постоянно привозит своих друзей в Федо-
ровское и с гордостью водит их по поселению.
Не раз слышала от него: "Мама, я горжусь
нашим любимым Федоровским, здесь очень
благоустроено и красиво!" И, уверена, также
могут сказать большинство местных жителей.

Валерия ПОЛЕВЩИКОВА, глава админи-
страции Форносовского городского посе-
ления:

– Родион Ильич Ким – человек неравнодуш-
ный, понимающий, опытный руководитель.
Всегда готов дать ценный совет, помочь сло-
вом и делом. В приоритете у него всегда были
пенсионеры. Ни одна проблема пожилых лю-
дей ни разу ни была им проигнорирована.

Я убеждена, что для Родиона Кима самое
важное, чтобы Федоровское поселение, Тос-
ненский район, Ленинградская область улуч-
шались и развивались, чтобы здесь было ком-
фортно и безопасно жить.

Подготовил Иван Фролов
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ЗАРПЛАТА
В 330 ТЫСЯЧ
Самыми привлекательными вакансия-
ми за январь 2021 года по уровню
зарплаты стали предложения для
инженеров, пилотов, машинистов,
программистов и стоматологов. Одну
из самых высоких зарплат – до 330
тысяч рублей – предлагают пилоту в
московскую авиакомпанию, сообщили
журналистам в пресс-службе Роструда.

Так, на доход до 300 тысяч рублей в ме-
сяц могут рассчитывать высококвалифици-
рованные инженеры. Например, в Хабаров-
ском крае требуется главный инженер с
опытом работы на горных предприятиях,
знанием драг- и промывочных приборов.
Высокие зарплаты от 200 тысяч рублей так-
же готовы предложить инженерам работо-
датели Калининградской и Челябинской
областей, Чукотки, Татарстана и Якутии.

"Пилотам также готовы предложить вы-
сокие зарплаты. Одна из московских авиа-
компаний ищет пилота на зарплату в 330
тысяч рублей. К кандидату предъявляются
серьезные требования: отличное знание ан-
глийского языка, наличие необходимого
свидетельства и допуска, большое количе-
ство часов налета, с опытом пилотирова-
ния конкретной модели воздушного судна.
Командиры и вторые пилоты вертолетов и
самолетов также требуются в Красноярс-
ком крае, Республике Саха (Якутия), Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре.
Предлагаемая зарплата от 140 до 250 тыс.
рублей", – рассказали в Роструде.

Кроме того, от 200 до 300 тысяч рублей
предлагают механикам и машинистам буро-
вой и погрузочных машин. Соискателей на
эти позиции ждут работодатели из Примор-
ского края, Республики Саха (Якутия), Ир-
кутской области. К соискателям предъяв-
ляют такие требования, как опыт работы,
специальное образование и отсутствие
вредных привычек. А работодателям Омс-
кой и Сахалинской областей требуются ме-
ханики на судне. Они могут рассчитывать
на достаточно высокий размер оплаты тру-
да – до 150 тысяч рублей.

Программистам готовы платить от 150 ты-
сяч до 250 тысяч рублей. IT-специалистов
на такую зарплату ждут работодатели Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Ульяновской, Ниже-
городской, Московской, Новосибирской об-
ластей, Севастополя, Приморского края. В
Роструде отметили, что широкие перспек-
тивы предоставляет отрасль здравоохране-
ния с вакансиями для врачей различных
специализаций. Так, вакансии с зарплатой
от 100 тысяч рублей разместили городские
и частные поликлиники и больницы Сверд-
ловской области, Красноярского края, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, и другие.
Им требуются стоматологи, инфекционис-
ты, терапевты, анестезиологи-реаниматоло-
ги.

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
24 февраля в 14.00 в выставочном зале МАУ "Тоснен-
ский районный культурно-спортивный центр" по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 45 состоится выездное
заседание совета депутатов МО Тосненский район
Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка заседания (проект):
1. О внесении изменений в Устав муниципального обра-

зования Тосненский район ЛО.
2. Об утверждении Положения о комитете финансов адми-

нистрации муниципального образования Тосненский район ЛО.
3. Об итогах работы администрации муниципального об-

разования Тосненский район ЛО в части градостроитель-
ной деятельности на территории поселений Тосненского
района за 2020 год (информационно).

4. О деятельности представителей муниципального об-
разования Тосненский район ЛО в Молодежном парламен-
те Ленинградской области в 2020 году (информационно).

5. О работе комиссии по распоряжению муниципальным
имуществом муниципального образования Тосненский рай-
он ЛО за второе полугодие 2020 года (информационно).

6. О реализации плана (программы) противодействия кор-
рупции в муниципальном образовании Тосненский район ЛО
в 2020 году (информационно).

7. О соблюдении депутатами совета депутатов муници-
пального образования Тосненский район ЛО правил депу-
татской этики (информационно).

8. Об учреждении Почетного знака главы муниципально-
го образования Тосненский район ЛО "Общественное при-
знание" (информационно).

9. Разное.
В. Захаров, глава муниципального образования

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ
Выяснилось, что пятеро мужчин приеха-
ли в деревню на автомобиле ВАЗ-2114,
зашли в чужую квартиру и стали требо-
вать у 47-летнего тракториста деньги, уг-
рожая и избивая его. При этом они не-
сколько раз выстрелили в воздух из
предмета, похожего на револьвер, а пос-
ле скрылись на отечественном авто.

Сотрудники правоохранительных орга-
нов задержали машину спустя час в по-
селке Рябово. За рулем был 58-летний
нетрезвый водитель, в салоне также на-
ходились четверо пьяных граждан. Муж-
чин доставили в полицию и составили на
них протоколы по статье 20.21 КоАП РФ
("Появление в общественных местах в со-
стоянии опьянения").

Полицейские изъяли два патрона 12
калибра и похожий на револьвер пред-
мет. Вопрос о возбуждении уголовного
дела решается.

жарной части Ленинградской области. В
общей сложности с огнем боролись во-
семь пожарных при поддержке двух еди-
ниц техники.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС
России по Ленинградской области, в 12
часов 44 минуты пожар был ликвидиро-
ван. Информация о пострадавших не по-
ступала.

Еще один пожар случился в ночь с 9
на 10 февраля. Сообщение о происше-
ствии поступило в 3 часа 16 минут. На
улице Центральной в деревне Бородули-
но горела хозпостройка.

На место происшествия также выезжа-
ла дежурная смена 87 пожарной части.
На тушении пожара работали восемь че-
ловек и две единицы техники. В 4 часа 14
минут пожар был ликвидирован. Инфор-
мация о пострадавших не поступала.

Третий пожар произошел утром 10
февраля, сообщение о нем поступило в
10 часов. В поселке Строение горел
частный дом на площади 40 квадратных
метров. На месте работала дежурная
смена 86 пожарно-спасательной части:
восемь человек и две единицы техники.
В 10 часов 35 минут пожар был ликвиди-
рован. Информация о пострадавших не
поступала.

Дознание по всем трем пожарам ве-
дут специалисты отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы
Тосненского района.

Иван Смирнов
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ПОСТРАДАЛИ
ПЕШЕХОДЫ
Как рассказала инспектор по
пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД по Тосненскому
району Мария Егорова, с 8 по 14
февраля в Тосненском районе
зарегистрировано 36 дорожно-
транспортных происшествий.

8 февраля ДТП с пострадавшим пеше-
ходом произошло на территории распре-
делительного центра "Лента" в Красном
Бору. Около 14 часов водитель на авто-
мобиле ГАЗ наехал на пешехода, кото-
рый внезапно выбежал из-за стоящей ма-
шины. Пострадал пешеход.

11 февраля – на пешеходном перехо-
де напротив администрации в городе
Тосно пострадал еще один пешеход: ав-
томобиль Chevrolet Aveo двигался в сто-
рону Москвы и сбил его на нерегулируе-
мом пешеходном переходе.

ПЯТЕРО НА ОДНОГО
В Тосненском районе пятеро пьяных
избили тракториста. Они открыли
стрельбу и требовали у мужчины
деньги.

Вечером в субботу, 13 февраля, в по-
лицию Тосненского района обратилась
местная жительница и заявила, что не-
известные пришли к ним в квартиру в
деревне Новинка и избивают ее мужа.

ТРИ ПОЖАРА
ЗА СУТКИ
За сутки в Тосненском районе
произошло сразу три пожара. Сгоре-
ли два частных дома и хозпостройка.

Сообщение о первом из трех пожаров
поступило на пульт дежурной части в 11
часов 47 минут 9 февраля. В садовод-
стве "Рябина", что недалеко от поселка
Рябово, горел частный дом площадью 64
квадратных метра.На месте происше-
ствия работала дежурная смена 87 по-
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ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

ФРОНТОВОЙ ПРИВЕТ ОТ ПАПЫ
Пару месяцев назад житель Тосно Владимир РУМЯНЦЕВ получил весточ-
ку из далекого военного прошлого. Его отец – рядовой Александр Ру-
мянцев – в самые первые дни Великой Отечественной писал своей маме
Елизавете Мироновне. В минуты, когда кругом рвались вражеские бом-
бы, писал о том, что все хорошо – служба идет путем.
В одном из первых боев Александр будет ранен, после переживет от-
ступление, бои под Ленинградом, стремительное наступление на Запад.
Переживет многодневный ожесточенный бой на эстонской земле, когда
враг подойдет на расстояние броска гранты. За проявленное в том бою
личное мужество в июле 44-го Александру РУМЯНЦЕВУ будет присвоено
высокое звание "Герой Советского Союза".

ПИСЬМО ОТЦА
– Это просто мистика какая-то! Мне позво-

нили из Петрозаводска и рассказали, что в от-
крытых недавно архивах Медвежьегорского
райвоенкомата найдены 43 военных письма с
фронтов Великой Отечественной войны. И сре-
ди них письмо моего отца, адресованное моей
бабушке, – рассказывает "Тосненскому вест-
нику" Владимир Александрович Румянцев, ко-
торый получил весточку с той войны через 80
лет. – Письмо написано 22 июня 1941 года с
места боев в первые часы войны. Получить
фронтовой привет от папы спустя почти 80
лет… Когда увидел на компьютере текст пись-
ма, когда узнал папин почерк, нахлынули та-
кие чувства… Наревелся вдоволь и от души.
Словно прорвало меня тогда.

Родился Александр Румянцев в Буйском
районе Костромской области. После оконча-
ния Ленинградского торгового техникума

уехал не домой, а в Карелию. В то время на
берегу Выгозера воздвигался будущий гигант
целлюлозно-бумажной промышленности –
Сегежский комбинат. На карте того времени
(1938 год) обозначена деревня Сегежа и по-
селение Соцгородок. Здесь Александр прини-
мал участие в строительстве первого камен-
ного дома. Самое примечательное – тогда он
и не предполагал, что после войны проживет
в этом доме всю свою жизнь.

Именно Соцгородок значится как конечный
адрес в письме сына к матери. Это обычное
письмо тех лет: довольно четкий почерк, чер-
нила сменяются на карандаш. Практически
ничего не говорит о том, что эти строки напи-
саны в то время, когда кругом уже шла война.
Лишь одна строчка выдает это: "сейчас уже
сшибаем Германские самолеты".

– Кто их тогда учитывал, и сколько было
сбито? – задается сегодня вопросом Влади-
мир Александрович. – О начальном периоде
войны пишут немногословно, нет источников
достоверной информации. События происхо-
дят на земле, которая совсем недавно была
присоединена к Советскому Союзу. Рядом с
курсантами базировалось подразделение,
составленное из местной милиции и сельско-
го ополчения. Отец рассказывал, что именно
они как-то незаметно расползлись, покинув
поле боя. Зенитчики, в числе которых был
отец, вели огонь и по воздушным, и по назем-
ным целям. Курсанты дрались отважно и трое
суток удерживали государственную границу.

В Красную армию Александра Румянцева
призвали в марте 1941 года. При распределе-
нии отправили в зенитные войска – в артил-
лерийскую школу подготовки младшего ко-
мандного состава. Так он оказался недалеко
от границы – в украинском городе Станисла-

ве (город Станиславль на украинский манер),
который ныне зовется Ивано-Франковск.

В ночь, когда началась война, Александр
стоял на посту у артиллерийского склада.
Внезапно раздался тяжелый гул моторов, на-
чалась бомбардировка. В первом же бою мо-
лодой солдат получил ранение в ногу, но поле
боя не покинул. Пуля прошла навылет, не за-
дев кость, а потому бойцу перебинтовали ногу
и снова отправили на позиции.

– Получается, что отец так и остался в исто-
рии войны несмененным часовым, часовым на
всю войну. Ведь с поста его официально никто
не снимал, – говорит Владимир Александрович.

Видно, что письмо Александр Румянцев пи-
сал в несколько приемов: не всегда в пылу боя
есть свободная минутка. Своей маме он дает
ценные советы и указания, вспоминает свою
сестренку Нину, передает многочисленные при-
веты, в том числе рабочим варочного цеха ком-
бината, где работал перед призывом в армию.
Но самое главное, несмотря на полученное ра-
нение, пишет: "Жив, здоров, бодр и смел".

– Папа и позднее о войне, о проблемах, о
болячках говорить не любил, – вспоминает
Владимир Александрович. – Прошел он очень
многое, ближе к концу войны получил тяже-
лейшее ранение. На спине у него практичес-
ки не было живого места: вместо кожи – руб-
цы, стяжки, шрамы. Сплошное месиво. А еще
очень часто мне приходилось вычесывать из
его головы "песок". На плацдарме отца засы-
пало землей в окопе. Когда боец его откапы-
вал, попал лопаткой в темечко. С тех пор ему
и мерещился этот несуществующий песок.
Один раз папа сказал мне в сердцах: "Вовка,
ни *** ты про эту войну не знаешь". Ни до, ни
после идиоматических выражений мне от него
слышать не приходилось. Когда попросил папу
съездить в Нарву и показать место боя, пос-
ле которого он получил Звезду Героя, он раз-
волновался и ответил: "Никогда я туда не по-
еду, я там должен был умереть".

СЕВЕРНЫЙ ПЛАЦДАРМ
НА НАРВЕ

Жуткий, длиной в 13 дней, бой недалеко от
Нарвы случился в феврале 1944 года, а до
этого времени зенитчика Румянцева ждало
немало испытаний.

После упорных боев в Станиславе, с боями
отступали через всю Украину до Воронежа.
Здесь фронт стабилизировался – зенитчики
охраняли наше небо от фашистов. К концу
1942 года в часть прибыло свежее пополне-
ние из сибирских полков, а их, которых уже
называли стариками, отправили на перефор-
мирование в Дмитров, а после под Ленинград.

Зенитчики влились в состав 2-й ударной ар-
мии, в ее составе, уже сержант, Румянцев со
своим зенитным пулеметом охранял Дорогу
жизни, принимал участие в прорыве блокады
Ленинграда у берегов Ладожского озера. Уча-
ствовал он и в боях в легендарном 44-м, когда
блокада Ленинграда была снята полностью.

– Служил отец в 803-м армейском зенитно-
артиллерийском полку, в роте зенитных пу-
леметов. Убойная дальность его оружия – семь
километров. Предназначены зенитные пуле-
меты были в основном для вывода из строя
техники, но и по живому противнику вели
огонь. Попадешь в человека – у него на выхо-
де тарелка, практически ничего от человека
не оставалось, – говорит Владимир Алексан-
дрович. – Мощное оружие, которого было не
так уж и много. А потому, так исторически сло-
жилось, что пулеметчики, фактически числясь
в полку, все время были командированы на
другие направления. Где нужно атаковать,
туда их и перебрасывали.

После победы под Ленинградом, 2-я удар-
ная двинулась в сторону Эстонии. Передовые
подразделения армии, в их числе и пулемет-
ная рота, в которой служил уже старший сер-
жант Александр Румянцев, быстро вышли к
реке Нарве.

Батальон лыжников, а вместе с ним и два
взвода зенитных пулеметов, сходу форсиро-
вали реку и захватили небольшой плацдарм,
известный в истории Великой Отечественной
войны как северный плацдарм на реке Нарве.

Противник встретил наших солдат ураган-
ным огнем. Так продолжалось с 13 по 23 фев-
раля. Продвинуться вперед оказалось невоз-
можно. Подразделения встали в оборону:
взвод Румянцева под командованием лейте-
нанта Василия Голубева – ближе к передо-
вой, взвод под командованием лейтенанта
Игоря Графова – у берега реки.

Начался кровопролитный и затяжной бой.
Противник поливал плацдарм огнем. Выходи-
ла из строя техника, гибли люди. Был ранен
командир взвода Румянцева, и старший сер-
жант принял командование на себя. В итоге
от взвода осталось три исправных пулемета
и три человека: сам Румянцев и двое ране-
ных рядовых – Веркашанцев и Блинов.

Р а н н и м
утром 22
ф е в р а л я
немцы под-
нялись в
с о к р у ш и -
т е л ь н у ю
а т а к у .
Александр
один дей-
ствовал у
трех пуле-
метов, пе-
ребегая от
одного к
д р у г о м у .
Недалеко
бил пуле-
мет Игоря
Г р а ф о в а .
Из своего
взвода он
остался один, потому как незадолго до атаки
немцев ему пришел приказ оставить плац-
дарм. Оставшиеся в живых люди с оружием
успели уйти. Все, кроме Графова. До Румян-
цева приказ об отходе так и не дошел. Север-
ный плацдарм, как отвлекающий маневр, к
тому времени выполнил свое предназначение.
Основное наступление на Прибалтику нача-
лось с Южного плацдарма, а Нарву освободи-
ли только 26 июля 1944 года.

Лейтенант Графов в итоге погиб, лыжники
с боем прорвались к реке и ушли на правый
берег. В какой-то момент стало понятно, что
выстоять не удастся, и старший сержант Ру-
мянцев принял решение вызвать огонь на себя
– с другого берега грянул залп "катюш".

Противник притих, но утром 23 февраля все
началось сначала. Александр Евдокимович
отбивал одну атаку немцев за другой. Солда-
ты противника подходили так близко, что мог-
ли добросить до пулеметчика гранату. Над по-
зицией Румянцева грохотали автоматные и пу-
леметные очереди, то и дело разрывались сна-
ряды.

Ночью заговорила наша артиллерия, и на-
чалось наступление – советские войска отбро-
сили противника. Здесь, на плацдарме, и на-
шли Александра Румянцева. В бою ему раз-
било руку, три осколка засели в шее. Бойца
завалило землей, и откапывавший его това-
рищ, пробил лопаткой голову. Румянцев был
практически в бессознательном состоянии.
Вот что пишет о герое в своем очерке "Под-
виг на Нарве" сегежский журналист К. Ряза-
нов (его очерк о себе Александр Евдокимо-
вич считал единственным близким к правде
из множества написанных): "Почти 40 атак
противника отбил за эти дни Александр Ев-
докимович. Около 250 вражеских трупов ус-
тилали поле перед позициями зенитчиков.
Пулеметы были почти погребены под горами
стреляных гильз. Потом их подсчитали. Око-
ло 10 тысяч выстрелов сделал Румянцев, от-
бивая наседающего врага".

ЗВЕЗДА ГЕРОЯ
1 июля 1944 года Александру было присво-

ено звание Героя Советского Союза. Звезду
5 июля в госпитале, который находился на пе-
ремычке между Чудским и Псковским озера-
ми, от имени правительства ему вручал сам
командующий 2-й ударной армией генерал-
полковник Иван Иванович Федюнинский.

А на родину героя его матери Елизавете Ми-
роновне в далеком 1944 году пришло вот такое
письмо (вчитайтесь и оцените этот стиль): "До-
рогая Елизавета Мироновна! Примите наше по-
здравление и благодарность за сына-героя, ко-
торого Вы вырастили для Родины. Ваш сын Алек-
сандр Евдокимович с несколькими товарищами
в ожесточенном бою за нашу священную Роди-
ну, за счастье русского народа проявил высокий
героизм. Он не дрогнул перед превосходящим в
количестве озверелым противником, наседав-
шим со всех сторон на горсточку бойцов, драв-
шихся под командованием Вашего сына. Он не
убоялся смерти, могущей постичь его, и принял
неравный бой и вышел победителем. Немецки-
ми трупами была завалена земля вокруг Алек-
сандра Евдокимовича, но ни одного метра на-
шей священной земли не досталась врагу...".

После лечения в госпитале солдат снова
встал в строй. До Великой Победы оставалась
Прибалтика и Польша, еще одно ранение и
тяжелая контузия – чудом остался жив. Вой-
ну Александр закончил за Штеттином, коман-
дуя взводом зенитных пулеметов.

После возвращения домой Александр Ев-
докимович вернулся в варочный цех комби-
ната, где работал перед самым началом вой-
ны. Через несколько лет старые раны заста-
вили его выйти на пенсию – в 35 лет. Умер он
на 56-м году жизни – в 1977 году. Похоронен
на Сегежском городском кладбище.

ПОД ГРИФОМ
"СЕКРЕТНО"

– Моя бабушка Елизавета Мироновна бе-
режно хранила все письма в шкатулке из орг-
стекла. На крышке был выгравирован сюжет
из древнерусских былин, – вспоминает Вла-
димир Румянцев. – Но то письмо, написанное
в первый день войны, у нее не сохранилось.
Она почтой отправила его в Медвежьегорс-
кий военкомат, чтобы к маленькой зарплате
ей назначили пособие. Письмо с фронта было
подтверждением, доказательством, что ее
сын красноармеец и находится на фронте. По-
собие бабушка получила, а письмо так и оста-
лось в военкомате. Все это время оно нахо-
дилось в Особой папке.

В конце прошлого года архивы Медвежье-
горского райвоенкомата открыли и нашли там
43 письма с фронта. Владимиру Александро-
вичу его торжественно вручили на пленарном
заседании закрытия Всероссийской "Вахты
памяти" в Петрозаводске.

Начальник отделения по работе с гражданами
военного комиссариата Республики Карелия
Светлана Калинина рассказала в своем выступ-
лении, что все найденные в архиве письма напи-
саны родным накануне и в первые дни Великой
Отечественной войны. Все бойцы служили на
приграничной территории: в Эстонии, Западной Бе-
лоруссии и Западной Украине, Ленинградской об-
ласти. Многие погибли в первые же месяцы войны.

– После смерти папы я побывал практически
везде, где он воевал, встретился со многими его
однополчанами. А еще узнал, что в музее ар-
тиллерии Санкт-Петербурга хранится зенитный
пулемет ДШК серии ДО № 1075, – говорит Вла-
димир Румянцев. – На заплечных ремнях для
переноски разобранного пулемета в походном
строю написано химическим карандашом: "Саня
Румянцев". Не смоешь и не уберешь такую над-
пись. Священный долг перед Родиной, перед
своим народом Саша Румянцев выполнил до
конца, с честью и достоинством 47

Иван Смирнов
Фото предоставлено Владимиром Румянцевым.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234

В. Румянцев.

А. Румянцев.
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Редакция газеты "Тосненский вестник" от всей души поздравляет
дорогую Татьяну Львовну Пилецкую с получением столь авторитет-
ной и престижной награды  – театральной премии "Золотая маска". К
нашему поздравлению присоединяется и художественный руководи-
тель СКК "Космонавт" Алексей Быстров вместе с семьей – супругой
Викторией и сыновьями Иваном, Владимиром и Дмитрием: "Дорогая,
любимая Татьяна Львовна! Поздравляем Вас с получением заслужен-
ной награды, которая является прямым подтверждением Ваших вы-
соких личностных качеств и таланта. Желаем Вам дальнейшего ус-
пешного жизненного пути, исполнения задуманного, скорейшей реа-
лизации масштабных целей. Поздравляя Вас с наградой, хотим поже-
лать невероятного ощущения полета, радости и счастья, ведь все Ваши
старания, стремления и силы оценены по достоинству! Мы гордимся
Вами, пусть эта награда будет далеко не последней победой в Вашей
жизни. Для нашей семьи Вы давно стали нашей Таточкой. Здоровья!"

КУЛЬТУРА

Татьяна ПИЛЕЦКАЯ:
"КРИКИ "БРАВО!"
ДОРОЖЕ ГОНОРАРА"
Народная артистка России, легенда Театра "Балтийский дом", на сцене которого она сыграла
множество ролей, кавалер ордена Почета и ордена Дружбы, обладатель знака "За заслуги
перед Санкт-Петербургом", лауреат высшей театральной премии "Золотой софит" – это все о
ней, о любимой миллионами зрителей актрисе Татьяне ПИЛЕЦКОЙ.

В это просто невозможно поверить,
но летом прошлого года Татьяне
Львовне исполнилось 92 года, а на
сцене она уже 75 лет! Но актриса про-
должает радовать зрителей новыми
ролями: в минувшем театральном се-
зоне она сыграла сразу в двух новых
спектаклях, недавно снялась в филь-
мах "Северный ветер" (режиссер Ре-
ната Литвинова), "Па-де-де" (режис-
сер Валентина Коровникова), "Ско-
ро будет счастье" (режиссер Дмит-
рий Сорокин). А в самом конце 2020
года за выдающийся вклад в разви-
тие театрального искусства Татьяна
Пилецкая была удостоена театраль-
ной премии "Золотая маска".

Коллеги и зрители искренне по-
здравили актрису во время онлайн-
церемонии  вручения "Золотой мас-
ки" из Московского театра им. Ста-
ниславского и Немировича-Данчен-
ко. Чуть позже главную театральную
награду актриса получила из рук кол-
леги – народного артиста России
Николая Бурова. Это произошло со-
вершенно неожиданно для нее, сра-
зу после окончания спектакля "Се-
мья в подарок", в котором она игра-
ет одну из главных ролей.

ПРАПРАБАБУШКА –
УЛАН

Родилась будущая звезда в 1928
году в Ленинграде, в семье с немец-
кими корнями. Урлауб – такую фа-
милию получила она при рождении.
Род Урлауб хорошо знали в Европе.
Прапрабабушкой Татьяны была зна-
менитая Луиза Графемус-Кессе-
них, которая вслед за мужем, прус-
ским офицером, ушла воевать с ар-
мией Наполеона.

"Скрыв свой пол, Луиза вступила
в корпус генерала Блюхера, который
в составе прусской армии воевал
против французов, – рассказывала
актриса в одном из интервью. – Она
служила в кавалерии, сражалась
храбро, несколько раз была ранена.
Лишилась правой руки и в чине улан-
ского вахмистра получила инвалид-
ный пенсион. В тогдашних газетах ее
называли "второй Дуровой". Первый
муж погиб на войне. Переехав в Пе-
тербург, Луиза вышла замуж второй
раз, за печатника Иоганна Кессени-
ха. Владела домом в Петербурге на
Таврической улице. А в 1840-х годах
стала хозяйкой знаменитого еще со
времен Петра Первого "Красного ка-
бачка", трактира на десятой версте
Петергофской дороги".

В Советском Союзе людям, име-
ющим немецкие корни, жилось не-
просто, особенно когда началась Ве-
ликая Отечественная. Несчастья не
заставили себя долго ждать. Отца,
Людвига Львовича, репрессирова-
ли и сослали в далекий Краснотурь-
инск, на свободу он вышел только в
1958-м. Брат погиб на фронте в пер-
вые дни войны. На общем совете
решили: Таня при получении паспор-
та поменяет отчество. Так, чтобы
скрыть свое немецкое происхожде-
ние, она стала Львовной.

ГОТОВЫ БЫЛИ
РАСТЕРЗАТЬ

Ее детство – это Сиверская, где
семья проводила каждое лето. Со-
седом и крестным Тани был худож-
ник Кузьма Петров-Водкин. Од-
нажды он сказал родителям: "Я хочу
Тату порисовать". Так родился пор-

трет "Девочка с куклой". А после
одного из домашних концертов
Кузьма Сергеевич подошел к ее
маме и сказал: "Тату надо отдать в
хореографическое училище".

Закончив Ленинградское хореог-
рафическое училище  и студию при
Большом драматическом театре,
Татьяна стала актрисой Театра муз-
комедии, параллельно работала на
"Ленфильме". Снялась в ленте "Пи-
рогов" великого Григория Козинце-
ва. Но настоящим подарком судьбы
стала работа в картине "Разные

судьбы". Роль эгоистичной красави-
цы Тани Огневой принесла ее ис-
полнительнице огромный успех,
хотя, по словам Татьяны Львовны,
она сыграла "неприятный, наиотри-
цательнейший персонаж".

"Главная моя картина, конечно,
"Разные судьбы", хотя судьба у нее
была непростая, – вспоминала актри-
са на одной из творческих встреч. –
Режиссера ругали за мелкотемье,
какой любовный треугольник может
быть у советских людей? Вздор! Та-
кого быть не может! Меня народ не
любил за эту роль, моя героиня эта-
кая советская стерва, вамп, хищни-
ца. И наивный зритель меня отожде-
ствлял с моей героиней. Помню, пре-
мьера картины была в МГУ. После
показа студенты на меня просто на-
кинулись: "Как вы могли так посту-
пить?!" Меня готовы были растерзать.

Кстати, вначале у фильма было на-
звание "Знакомые судьбы", но министр
культуры Екатерина Фурцева возму-
тилась: "Что значит "знакомые"?.. У
нас что, все девушки такие? Нет,
пусть уж лучше будут разные судь-
бы". Ей никто возражать не посмел".

ЗА ВАШИ СЛЕЗЫ
В 1957 году съемочную группу

фильма "Разные судьбы" пригласи-
ли на Венецианский фестиваль.

"В Венецию Элизабет Тэйлор
приехала с сундуком нарядов и ме-
няла туалеты три раза в день. У
меня же были только черное муаро-
вое платьице и простенькое голу-
бенькое. Перед поездкой прикупи-
ла юбку и блузку. В итоге отпары-
вала низ платья и делала юбку, что-
бы как-то разнообразить гардероб.

Никаких украшений не было… По-
мню, из Венеции нас повезли на по-
езде в Виченцу, где сеньор по фа-
милии Малосси показал нам фильм
"Диктатор" с Чарли Чаплином. Я
так плакала во время сеанса! Ког-
да нас провожали, Малосси подо-
шел ко мне с флаконом духов: "Это
за ваши слезы о Чаплине". Вот са-
мое ценное, что я привезла из Ве-
неции", – вспоминала Татьяна Пи-
лецкая о первом в ее жизни между-
народном кинофестивале.

 Молодая ленинградская актриса
тогда покорила публику и жюри сво-
ей красотой и талантом. Ее хотели
видеть в своих картинах многие за-
рубежные режиссеры, но в нашей
стране было не принято отпускать
артистов работать на Запад. До нее
даже не доходили предложения
иностранных продюсеров. Так она
повторила судьбу Татьяны Самой-
ловой, Элины Быстрицкой, Нон-
ны Мордюковой, Валентины Се-
ровой и других выдающихся актрис,
которым тоже не дали сыграть в
лентах Голливуда и европейских
студий.

НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ

Фильм "Разные судьбы" не толь-
ко сделал ее суперзвездой советс-
кого экрана, но и навсегда закрепил
за ней образ красивой стервы. Ре-
жиссеры видели в ней только роко-
вую красавицу и почти перестали
снимать в кино. И она решила попро-
бовать себя на сцене. В начале 60-х
годов режиссер Театра Ленинского
Комсомола (сейчас – Театр-фести-
валь "Балтийский дом") Надим Ма-
лышев предложил ей заменить акт-
рису на гастролях.  И она рискнула.

"Как я рискнула прийти в эту ма-
хину? На эту огромную сцену, где
тогда был еще балкон? 1700 мест, а
микрофонов не было. И слышно дол-
жно быть везде. А я ничего не умею.
В кино-то все по-другому. И вот Па-
вел Хомский, который ставил "Си-
рано", научил меня ходить по сцене,
говорить нормально… Не случайно
мы играли этот спектакль 16 лет", –
вспоминала народная артистка Рос-
сии о начале своей театральной де-
ятельности во время одной из встреч
со зрителями в кинотеатре "Космо-
навт". – Благодарю судьбу, что на-
шла силы сделать этот решительный
шаг. Служу в этом театре и поныне".

Первой большой театральной рабо-
той стала роль Роксаны в спектакле
Павла Хомского "Сирано де Берже-
рак", среди других заметных ролей:
Дженни-Малина – "Трехгрошовая опе-
ра" Б. Брехта, Миледи – "Три мушке-
тера" по А. Дюма, Огудалова – "Бес-
приданница" А. Островского, Анна
Андреевна – "Ревизор" Н. Гоголя,
фрау Залески – "Три товарища" по
Э. М. Ремарку, Аманда – "Стеклянный
зверинец". Из сыгранных за последние
годы – Бабушка – "Деревья умирают
стоя" А. Касоны, Летиция Дуффе –
"Игра воображения" П. Шеффера, Ос-
новоположница – "Театральный ро-
ман" по М. Булгакову, Ма-Мурэ – "Ма-
Мурэ" Ж. Сармана, Софья Ивановна
– "Семья в подарок" Н. Птушкиной.

ГЕНЫ, БАЛЕТ
И ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ

Благодаря балетному прошлому
Татьяна Львовна смогла сохранить
красивую осанку и грациозность.
Она редко носит обувь без каблу-
ков, ее лицо не подвергалось ника-
ким хирургическим вмешатель-
ствам. На вопрос, как ей удается до
сих пор сохранять великолепную
физическую форму, она отвечает:
"Причина моей приличной физичес-
кой формы лишь в одном – в вос-
требованности. Как только актер ста-
новится невостребованным, он гас-

нет, умирает. Я очень боюсь невост-
ребованности. В первую и в после-
днюю очередь я – артистка. А так –
никакой гимнастики, никакой диеты.
Тут сошлись гены и балет. Хотя с го-
дами характер портится, жизнь давит
на нас своим грузом. Но я стараюсь
не прогибаться под этой тяжестью.

Пример актерского счастья? Я иг-
рала Роксану, восемнадцатилетнюю
героиню в спектакле "Сирано де Бер-
жерак", даже когда мне уже было за
пятьдесят. Можно было играть и даль-
ше, зритель принимал великолепно и
верил безоглядно, но сама приняла
решение расстаться с этой ролью.
Кстати, спектакль этот я сыграла 604
раза! На технике, на штампах никогда
не пытаюсь вылезти. Только сердцем,
только на разрыв аорты. Для чего ар-
тист работает? Крики "браво!" из
зала дороже гонорара. Дороже!"

Она считает себя во всех отноше-
ниях счастливой, в том числе в лич-
ной жизни. Со своим супругом заслу-
женным артистом России Борисом
Агешиным актриса прожила более
сорока лет: "За мужем я была как за
каменной стеной. У меня к его прихо-
ду с работы обязательно был готов
обед, а супруг всегда встречал пос-
ле спектакля. С дочерью ежеднев-
но созваниваемся, и с внучкой час-
то, хотя я понимаю, что у молодых
своя жизнь. Я востребована, не оди-
нока, в нашей семье добрые отноше-
ния, это и дает ощущение полноты и
гармоничности существования.

Звали ли меня в Москву? И не раз,
но это не мой город. Москвичи хват-
кие, деловые. А мы, ленинградцы,
тихие, интеллигентные, все ждем,
когда нас пригласят. Бывает, что не
приглашают. Но я все равно жду".

Актриса – частая гостья в нашем
городе. Она – постоянный участник
ежегодного кинофестиваля "Кино –
любовь моя", а в прошлом году была
участницей памятного события в честь
освобождения Тосно – акции "Откры-
тый микрофон". Татьяна Львовна при-
знается, что уже считает тосненцев
своими земляками и всегда рада
встрече с тосненским зрителем.

Татьяна Львовна много работает,
а когда есть свободное время, пишет.
Книги "Серебряные нити" и "Хрус-
тальные дожди" посвящены истории
ее рода, книга "Да, у всех судьбы раз-
ные" рассказывает о коллегах-арти-
стах. А еще актриса пишет стихи.

"Вообще я вполне довольна тем, что
у меня есть. Хочу, чтобы у меня было
хорошее настроение. Это очень важ-
но. Хочу, чтобы было здоровье и были
силы сыграть все то, что мне дают на
этой сцене, и, может быть, что-то в
кино", – признается актриса 47

 Подготовила
Светлана Чистякова

Фото Татьяны Аврамовой и из от-
крытых источников.
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СПОРТ

МЕДАЛИ ИЗ ТВЕРИ
Открытый чемпионат Тверской области по мас-рестлингу принес
областным спортсменам второе общекомандное место. В сборную
региона вошли тосненские и гатчинские спортсмены. В личном
зачете в копилке команды четыре медали.

Напомним, что мас-рестлинг – это национальный вид спорта Якутии, при-
знанный в Российской Федерации и введенный в 2003 году во Всероссий-
ский реестр видов спорта. "Мас" в переводе с якутского означает "дере-
вянная палка", "рестлинг" – с английского – "борьба". Правила мас-рест-
линга очень просты: для победы спортсмену необходимо просто вырвать
палку из рук соперника. При этом ноги упираются в доску. Поединок длит-
ся до победы в двух раундах одного из борцов. Победа в схватке засчиты-
вается, если одному из борцов удалось перетянуть соперника через опор-
ную доску или если соперник выпустил палку.

6 февраля тосненские и гатчинские представители этого вида спорта
побывали в Твери на открытом чемпионате Тверской области. На соревно-
ваниях наши спортсмены представляли всю Ленинградскую область. В ве-
совой категории свыше 85 килограммов второе место заняла Наталья Коз-
ловская (представительница Гатчинского района). Также вторым – в кате-
гории до 80 килограммов среди мужчин – стал наш Андрей Рогожин. Что
примечательно, в одной из схваток с соперником Андрею удалось сломать
палку – это поистине лучшее проявление богатырской силы. В весовой ка-
тегории до 80 килограммов бронзовую медаль завоевал Егор Клементьев.
Еще одну бронзу в общую копилку добавил Давид Петров – в весовой ка-
тегории до 70 кг. Четыре медали различного достоинства позволили сбор-
ной Ленинградской области занять второе место в общекомандном зачете.

За организацию поездки команда благодарит депутата Трубникоборско-
го сельского поселения Элчина Алиева и главу Трубникоборского сельс-
кого поселения Сейфуллу Шейдаева.

Иван Смирнов

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ПАМЯТИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ
Прошло 9 лет с тех пор, как в городе Тосно увековечили память татарского поэта-фронтови-
ка, антифашиста, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. В ноябре 2012 года в нашем район-
ном центре ему был открыт памятник, созданный петербургским скульптором, членом Союза
художников России Винерой Абдуллиной.

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТОСНЕНСКОГО ГП
26 февраля в 10 часов в малом зале администрации района состоится очередное заседание
совета депутатов Тосненского городского поселения четвертого созыва.

Повестка дня:
1. О ежегодном отчете главы Тосненского ГП Тосненского муниципального района ЛО.
2. О применении к депутату совета депутатов Тосненского ГП Тосненского муниципального района

меры ответственности.
3. О Всероссийской переписи населения 2021 года (информационно).
4. О размещении рекламных конструкций, размещении и демонтаже информационных конструкций

(вывесок) на территории Тосненского ГП за 2020 год (информационно).
5. Об итогах проведения мероприятий по благоустройству в 2020 году на территории Тосненского ГП

Тосненского муниципального района ЛО (информационно).
6. Разное.

А. Канцерев, глава Тосненского городского поселения

МИР КНИГИ

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ,
И ФАНТАСТИКА
Начиная с 2010 года в Тосненской детской библиотеке проходит
конкурс на звание "Лучший читатель Тосно и Тосненского
района". Самых активных книголюбов выбирают в конце года.
Итоги подводятся по трем номинациям: "Книгочей" (за наиболь-
шее количество прочитанных книг), "Активный читатель" (за
активное участие в библиотечных акциях и конкурсах), "Творчес-
кий читатель" (за написание отзывов о книгах), "Читатель года"
(отдельно – среди ребят младшего и старшего возраста).

 На ежегодный праздник перед Новым годом в библиотеку приезжают и
лучшие читатели Тосненского района из сельских библиотек. Ребята встре-
чаются с детскими писателями, издателями или художниками-иллюстра-
торами, общение с которыми – настоящее событие для книголюбов. В про-
шлом году из-за ситуации с коронавирусом мы не могли провести празд-
ник, и многое из задуманного не осуществилось. Но очень не хочется изме-
нять традиции, поэтому мы подвели итоги, определили лучших книголюбов
в номинации "Книгочей" и "Активный читатель" г. Тосно, пригласив ребят в
библиотеку.

Итак, в номинации "Книгочей" дипломы и сладкие призы получили учени-
ца шестого класса Тосненской гимназии Мария Лакотко (за год она прочи-
тала более 60 книг, в основном это фантастика, фэнтези) и ученик восьмо-
го класса Тосненской школы № 4 Михаил Бандуков (его самые любимые
книги – классика приключенческой литературы – Майн Рид, Жюль Верн,
Джон Толкин).

В номинации "Активный читатель" победителями стали братья Роман и
Александр Ворфоломеевы – ученики Тосненской школы № 4. Они прихо-
дят в детскую библиотеку каждое воскресенье, обожают читать что-ни-
будь новенькое, а их любимый автор – современный писатель Эдуард Вер-
кин.

Поздравляем наших победителей!
Светлана Павлюченкова,

 заведующая Тосненской детской библиотекой

В минувший понедельник у мо-
нумента в сквере перед Домом
детского творчества состоялся
поэтический митинг в честь
115-й годовщины со дня рожде-
ния Мусы Джалиля.

В торжественной церемонии
приняли участие глава Тоснен-
ского района Виктор Захаров,
глава администрации Андрей
Клементьев, глава Тосненс-
кого городского поселения
Александр Канцерев, пред-
ставители государственных и
общественных организаций,
деятели культуры, представи-
тель Республики Татарстан в
Санкт-Петербурге и Ленобла-
сти Ренат Валиуллин и чле-
ны татарского общества Тос-
ненского района "Изге Юл" во
главе с Иняятуллой Кутуе-
вым.

Выступавшие говорили о му-
жестве, отваге, таланте и твер-
дости духа татарского поэта-ан-
тифашиста, а также о том, что
подвиг Мусы Джалиля и всех
джалиловцев – это бессмертный
пример самоотверженности
и беззаветной любви к Родине
и народу.

"Муса Джалиль – образец
силы духа и стойкости, прису-
щей нашему великому народу.
Это настоящий герой, вписав-
ший свое имя в историю неве-
роятными стихами и всей своей
жизнью. "Моабитская тетрадь"
– сильное произведение, прав-
дивое и очень нужное. Необхо-
димо, чтобы мы помнили, какой
ценой далась советским воинам
победа в Великой Отечествен-
ной войне", – подчеркнул в сво-
ем выступлении Иняятулла Ку-
туев.

В пору военного лихолетья
весной 1942 года Муса Джалиль
прибыл на фронт в самый раз-
гар Любанской наступательной
операции. В условиях жесточай-
ших боев он проявил себя как
бесстрашный солдат, а во вре-
мена коротких затиший – как
пламенный поэт. Он писал сти-

хи, полные ненависти к врагу и
веры в неминуемую победу над
гитлеровской Германией. Его
произведения стали призывом
для красноармейцев к борьбе с
фашистскими оккупантами.

Джалиль получил несколько

тяжелых ранений, но продол-
жал сражаться. В мае того же
года 2-я ударная армия попала
в окружение. 26 июня обесси-
ленный от ран Муса Джалиль
оказался во вражеском плену,
но и в неволе он оставался бой-
цом антифашистского Сопро-
тивления.

"Не преклоню колен, палач,
перед тобою. Хотя я узник твой
и раб в тюрьме твоей. Придет
мой час – умру, но знай: умру я
стоя..." – написал он в одном из
своих прощальных стихотворе-
ний.

На митинге, прошедшем в Тос-
но, читали стихи, говорили о
главных вехах жизни и творче-
ства Мусы Джалиля. Церемония
завершилась торжественным
возложением цветов к подно-
жию памятника 47

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова
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По материалам пресс-службы
правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова

№ 6    20 февраля 2021 года10 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ПОБЛАЖЕК
НЕ БУДЕТ
При реализации нацпроектов никаких
поблажек в виде снижения показателей и
пересмотра контрольных точек для
чиновников Ленинградской области не
будет – предупредил руководителей
органов исполнительной власти глава
региона Александр Дрозденко.

В прошлом году в Ленинградской области
удалось достичь большинства установленных
для региона показателей нацпроектов. Нельзя
снижать темпы и в наступившем, 2021-м году.
"Мы будем в полной мере исполнять обяза-
тельства, которые взяли на себя. Поэтому
работу необходимо начинать вовремя, не за-
тягивая процесс на этапе формирования до-
кументации. Нужно проводить аналитику про-
шедших лет и вовремя устранять риски, что-
бы достигнуть показателей", – отметил губер-
натор в ходе заседания организационного
штаба по проектному управлению.

В 2021 году в Ленинградской области реа-
лизуется 45 региональных проектов в рамках
национальных проектов. На эти цели из бюд-
жета выделено 15,5 млрд рублей, в том числе
средства федерального бюджета составляют
5,9 млрд рублей.

Также в этом году претерпят изменения
государственные программы Ленинградской
области. Они будут пересмотрены с учетом
влияния на достижение национальных целей,
например, в качестве основных мероприятий
в госпрограммах будут закреплены региональ-
ные проекты.

НАЦПРОЕКТЫ
ОБЛАСТЬ ПОМОГАЕТ
РУБЛЕМ
По постановлению губернатора субсидию
в 100 млн рублей на ликвидацию свалок
разделят в этом году Бокситогорский,
Волосовский, Всеволожский, Гатчинский,
Кингисеппский, Лодейнопольский,
Ломоносовский, Лужский, Приозерский,
Тихвинский и Тосненский районы.

В этом году больше всего финансовой под-
держки из областного бюджета получат Ло-
моносовский район – более 31 млн, Всеволож-
ский и Тихвинский районы – более 25 млн руб-
лей.

Субсидии распределяются комитетом по
обращению с отходами на основании заявок
муниципальных образований в рамках госу-
дарственной программы Ленинградской обла-
сти "Охрана окружающей среды Ленинградс-
кой области".

Для борьбы с несанкционированными свал-
ками муниципалитетам в следующем году так-
же планируется выделить аналогичную сум-
му.

БИБЛИОТЕКИ
ДОСТУПНЫ ВСЕМ
Лестничные и гусеничные подъемники,
пандусы, поручни, инвалидные коляски и
тактильные таблички появятся в район-
ных домах культуры, досуговых центрах
и библиотеках Ленинградской области.

Новое оборудование, среди которого так-
же электронные видеоувеличители, учебные
пособия и информационные стенды для сла-
бовидящих, кнопки вызова персонала, уста-
новят в 26 учреждениях культуры на средства
субсидии из бюджета Ленинградской облас-
ти.

Условия для доступа людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья создадут, в том
числе, в выборгской городской библиотеке
Алвара Аалто и школе искусств Выборга, а
также в социокультурном центре "Тэффи" в
Тихвине. На новое оборудование региональ-
ный бюджет выделил 10,6 млн рублей.

РЕЕСТР
ПОСТАВЩИКОВ
Регион прорабатывает меры поддержки
для частников, чтобы помочь им вступить
в реестр поставщиков соцуслуг.

В частности разрабатываются условия,
при которых негосударственная организация
или индивидуальный предприниматель смо-
гут дорасти до поставщика социальных ус-
луг. Это позволит расширить количество
участников в реестре поставщиков. Нахож-
дение в реестре позволяет любому юриди-
ческому лицу оказывать социальные услуги
на территории региона и получать компен-
сации из бюджета региона за оказание по-
мощи жителям.

В реестре находятся как государственные
учреждения, так и негосударственные. Ко
всем предъявляются единые требования, что
уравнивает их в правах и обязанностях. Уч-
реждения предоставляют как услуги на дому,
так и стационарное или полустационарное
обслуживание.

Заявки юридических лиц, а также решение
об их включении в реестр принимается спе-
циальной комиссией комитета по социальной
защите населения. Требования зависят от
типа предоставления услуг (на дому, стацио-
нар, полустационар, по категории получате-
лей). Полный перечень необходимых доку-
ментов опубликован на сайте комитета по со-
циальной защите населения. За консультаци-
ей также можно обратиться непосредствен-
но к секретарю комиссии по телефону 8 (812)
539-46-24.

В случае если граждане прибегают к услу-
гам организаций вне реестра, они рискуют
потерять в качестве, поскольку к деятельно-
сти таких учреждений не предъявляются вы-
сокие требования.

ГРАНТЫ БИЗНЕСУ
В Ленинградской области стартует новый
вид поддержки социальных предприни-
мателей – гранты на реализацию бизнес-
проектов.

Предприниматели региона, реализующие
социальные проекты, в 2021 году могут полу-
чить до 500 тысяч рублей в качестве гранта.
За счет этой финансовой поддержки они смо-
гут компенсировать до 50% затрат на проект.

Новый механизм поддержки реализуется в
рамках национального проекта "Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициати-
вы". Чтобы получить грант, предприниматель
должен иметь статус "социальный" и состо-
ять в перечне социальных предприятий. Так-
же необходимо пройти обучение для форми-
рования плана развития организации и защи-
тить проект, на который выдается грант.

В прошлом году в перечень социальных пред-
принимателей вошли 35 малых предприятий
региона. Перечень формируется ежегодно,
подать заявку на вступление необходимо до
1 мая 2021 года в ГКУ "Ленинградский област-
ной Центр поддержки предпринимательства".

Сегодня в Ленинградской области более
2 тысяч предпринимателей, реализующих про-
екты в социальной сфере: культуры, образо-
вания, социальных услуг, здравоохранения,
помощи детям и вовлечения в занятость со-
циально уязвимых категорий населения. В
2020 году около 200 млн рублей было направ-
лено на поддержку предпринимателей Ленин-
градской области, работающих в социальной
сфере.

В КРАСНОМ БОРУ
И НИКОЛЬСКОМ
Ленобласть строит дома культуры –
новые объекты возводятся, в частности,
в Приозерском, Всеволожском, Тосненс-
ком и Лодейнопольском районах.

Так, продолжаются строительство и рекон-
струкция культурно-досуговых центров в Но-
вом Девяткино и Приморске, дома культуры
в Красном Бору и школы искусств в Никольс-
ком. Предпроектные работы по строительству
детских школ искусств стартовали в Лодей-
ном Поле и Тайцах.

Культурно-досуговый центр в Приморске
откроется уже в этом году. Учреждения куль-
туры в Новом Девяткино и Красном Бору пла-
нируется сдать в 2022 году. В ДК поселка
Красный Бор будет не только зрительный зал
на 150 мест, но также библиотека и спортив-
ный корпус.

Реконструкция здания в Никольском пред-
полагает, что вместе с детской школой ис-
кусств в нем разместится городская библио-
тека, в Лодейном Поле в новом учреждении
будут находиться детская школа искусств и
молодежный центр.

На софинансирование строительства и ре-
конструкции объектов культуры из бюджета
Ленинградской области в этом году выделено
свыше миллиарда рублей.

ВИДЕОКАМЕРЫ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
Уровень общественной безопасности в
Ленинградской области поможет повы-
сить система видеонаблюдения и анали-
тики.

Проект развития единой региональной сис-
темы видеонаблюдения и аналитики в рамках
проекта "Безопасный город" утвержден на
организационном штабе по проектному управ-
лению. Это поможет не только снизить коли-
чество происшествий, но и улучшить раскры-
ваемость преступлений.

Системами видеонаблюдения могут также
быть оснащены и "умные остановки" обще-
ственного транспорта. "Это реальный шаг на-
встречу жителям и показатель уровня циф-
ровизации региона. Нужно, чтобы на останов-
ке можно было подзарядить телефон, отсле-
дить время, когда придет автобус, чтобы в

случае необходимости даже ребенок мог
здесь нажать кнопку вызова полиции, а поли-
ция могла по камерам кругового обзора отсле-
дить, что происходит", – подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко и поручил найти типовой
вариант "умной остановки" для размещения
в городах региона.

В региональную систему видеонаблюдения
уже объединены более 500 камер, в том чис-
ле расположенных в 12 муниципальных обра-
зованиях, в крупных торговых комплексах
"МЕГА Дыбенко" и "МЕГА Парнас". Установ-
лено 60 точек мониторинга и аналитики тра-
фика на въездах и выездах из муниципаль-
ных образований в зоне агломерации с Санкт-
Петербургом, что значительно помогает при
оперативно-розыскных мероприятиях.

Органы правопорядка региона через защи-
щенные каналы связи могут получить доступ
к видеоинформации и аналитике как в онлайн-
режиме, так и из архива с любой подключен-
ной камеры региона. Данные единой системы
видеонаблюдения также передаются в Ситу-
ационный центр губернатора Ленинградской
области.

В фокусе 2021 года – централизованный
сбор данных со всех объектов видеонаблю-
дения Ленинградской области. На базе регио-
нального мониторингового центра создано
ядро областной системы интеллектуального
видеонаблюдения и аналитики, в том числе
позволяющее распознавать государственные
регистрационные знаки автомобилей, а так-
же единое хранилище видеоизображений.

ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Ленинградская область готова стать
площадкой для реализации проектов
возобновляемой энергии. Об этом на
конференции по стратегическому сотруд-
ничеству между Россией и Германией
рассказал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.

"Создание ветропарков и гидроэлектрос-
танций в Ленинградской области может стать
перспективным направлением для немецких
инвестиций. При этом кооперация с коллега-
ми из Германии нас интересует также с точки
зрения трансфера технологий", – рассказал
глава региона.

В Ленинградской области уже есть подоб-
ный опыт сотрудничества – на предприятии
"Сименс Технологии Газовых Турбин" в Ленин-
градской области ведется сборка гондол вет-
роустановок для Азовской ВЭС и Кольской
ВЭС. Кроме того, уже несколько компаний
рассматривают возможность размещения вет-
ропарков на территории Ленинградской обла-
сти: "ТГК-1", "ВЭС Свирица", группа компа-
ний "Энел". Эти проекты находятся на началь-
ной стадии реализации.

"Перспективным направлением является и
создание микрогидроэлектростанций для про-
изводства зеленого водорода, на обширной
сети рек в Ленинградской области уже рабо-
тает 8 ГЭС", – добавил губернатор. Он напом-
нил зарубежным коллегам, что в области со-
здана эффективная система поддержки ин-
весторов: для сопровождения проектов в
формате единого окна работает Агентство
экономического развития, а также принят ряд
налоговых льгот для инвесторов.

Зеленый водород производится из воды с
помощью электролизеров, работающих от
электричества, которое генерируется из во-
зобновляемых источников – имеет потенциал
быть полностью безуглеродным энергоноси-
телем. Голубой водород получают из декар-
бонизированного природного газа.

Использование водорода и энергетических
смесей на его основе в качестве накопителей
и преобразователей энергии для повышения
эффективности функционирования центра-
лизованных систем энергоснабжения на се-
годняшний день является одним из самых
перспективных направлений в развитии энер-
гетики. Германия занимает одно из ведущих
мест в ряду стран, занимающихся этой про-
блемой 47

НОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Детские школы искусств Гатчинского,
Всеволожского, Кировского, Ломоносов-
ского, Тосненского, Тихвинского районов
и Сосновоборского городского округа
получат новые ударные музыкальные
инструменты – 16 ксилофонов и столько
же барабанов передаются им по нацпро-
екту "Культура".

Соответствующее соглашение на поставку
инструментов было заключено в декабре 2020
года между Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации и прави-
тельством Ленинградской области. Передача
музыкальных инструментов предусмотрена в
рамках регионального проекта "Культурная
среда" нацпроекта "Культура".

В 2019 году в рамках нацпроекта "Культу-
ра" приобретено более 3 тысяч инструментов,
оборудования и учебной литературы для 9
детских школ искусств Бокситогорского, Все-
воложского, Гатчинского, Кингисеппского,
Киришского, Ломоносовского, Подпорожско-
го и Тихвинского районов.

СЕЯНЦЫ ИЗ ЛУГИ
В Лужском лесном селекционно-семено-
водческом центре введен в строй совре-
менный склад холодного хранения 4 млн
штук сеянцев с улучшенными наслед-
ственными свойствами.

Завершение комплексной модернизации цен-
тра позволит вдвое увеличить, до 8,5 млн штук,
количество посадочного материала высокой
приживаемости с закрытой корневой системой,
что, соответственно, увеличит объемы лесо-
восстановления в Ленинградской области.

В 2021 году в рамках регионального проек-
та "Сохранение лесов" национального проек-
та "Экология" предусмотрено лесовосстанов-
ление на площади около 18 тысяч га, в том
числе искусственное –9 тысяч га.

В 2020 году в Ленинградской области выра-
щено 40,4 млн сеянцев сосны обыкновенной и
ели европейской, порядка 800 тысяч штук
было реализовано в другие субъекты Феде-
рации. В прошлом году в Лужском лесном се-
лекционно-семеноводческом центре выраще-
но 4,5 млн штук растений с закрытой корне-
вой системой, особенностью которых являет-
ся практически 100% приживаемость.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже автомобилей HONDA LEGEND, 2007 года выпуска, TOYOTA RAV4, 2005 года выпуска,
FORD ФОРД "ФОКУС", 2008 года выпуска и TOYOTA AVENSIS, 2005 года выпуска, находящихся в

собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муни-

ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.02.2021 № 236-па "О про-
даже движимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, на аукционе".

Дата, время и место проведения аукциона – 31 марта 2021 года в 10.00 по адресу: Ленинградс-
кая область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области. Аукцион проводится по четырем лотам, является от-
крытым по составу участников с подачей предложений о цене имущества в открытой форме.

Критерий определения победителя торгов: выигравшим торги на аукционе признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену.

Предмет аукциона:
1.1. Лот № 1. Автомобиль HONDA LEGEND, 2007 года выпуска, наименование (тип ТС) легковой,

государственный регистрационный знак О 239 ХТ 47, модель, № двигателя J35A8 4200271, кузов
№ JHMKB16508C200579, идентификационный номер (VIN) JHMKB16508С200579, цвет – темно-красный,
паспорт транспортного средства 78 ТУ 199473, выдан 25.11.2007 Центральной акцизной таможней.

1.2. Лот №2. Автомобиль TOYOTA RAV4, 2005 года выпуска, наименование (тип ТС) легковой,
регистрационный знак Х 105 СК 47, модель, № двигателя 1AZ 1997528, кузов №JTEHH20V006143350,
идентификационный номер (VIN) JTEHH20V006143350, цвет – серебристый, паспорт транспортно-
го средства 78 ТН 179858, выдан 06.12.2005 Северо-Западной акцизной таможней.

1.3. Лот №3. Автомобиль FORD ФОРД "ФОКУС", 2008 года выпуска, наименование (тип ТС) легко-
вой, государственный регистрационный знак В 328 РК 47, модель № двигателя AODA 8K71740, кузов
№ X9FHXXEEDH8K71740, идентификационный номер (VIN) X9FHXXEEDH8K71740, цвет – черный,
паспорт транспортного средства 47 МС 110950, выдан 26.06.2008 ЗАО "ФОРД МОТОР КОМПАНИ".

1.4. Лот № 4. Автомобиль TOYOTA AVENSIS, 2005 года выпуска, наименование (тип ТС) легковой,
регистрационный знак B 660 HT 47, модель, № двигателя 1ZZ U694293, кузов № SB1BR56L50E143305,
идентификационный номер (VIN) SB1BR56L50E143305, цвет – серебристый, паспорт транспортно-
го средства 78 ТН 180860, выдан 08.12.2005 Северо-Западной акцизной таможней.

Объекты недвижимого имущества, указанные в п.п.1.1.-1.4. настоящего раздела далее имено-
вать – Имущество.

Обременение имущества – не установлено.
Начальная цена продажи Имущества:
Лот № 1 – 373600 (триста семьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС

62266 (шестьдесят две тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 67 коп.;
Лот № 2 – 277800 (двести семьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС

46300 (сорок шесть тысяч триста) рублей 00 коп.;
Лот № 3 – 153200 (сто пятьдесят три тысячи двести) рублей 00 коп., в том числе НДС 25533

(двадцать тять тысяч пятьсот тридцать три) рубля 33 коп.
Лот № 4 – 334300 (триста тридцать четыре тысячи триста) рублей 00 коп., в том числе НДС

55716 (пятьдесят пять тысяч семьсот шестнадцать) рублей 67 коп.
Срок и порядок внесения задатка. Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от

начальной цены предмета аукциона:
Лот № 1 – 74720 (семьдесят четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 коп;
Лот № 2 – 55560 (пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 коп;
Лот № 3 – 30640 (тридцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 коп;
Лот № 4 – 66860 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 коп.
Задаток вносится на счет продавца до времени окончания приема заявок, не позднее 10.00 26

марта 2021 года, и должен поступить на указанный счет не позднее рабочего дня, предшествующе-
го дате определения участников аукциона. Банковские реквизиты продавца для внесения задатка:
получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области, лицевой счет 05453003850), ИНН 4716024480 КПП 471601001

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской об-
ласти г. Санкт-Петербург

Казначейский счет 03232643416480004500
Единый казначейский счет 40102810745370000006
БИК территориального органа 014106101.
Назначение платежа – оплата задатка для участия в аукционе по продаже автомобиля HONDA

LEGEND /или/ автомобиля TOYOTA RAV4, /или/ автомобиля FORD
ФОРД "ФОКУС" /или/ автомобиля TOYOTA AVENSIS.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со

счета продавца.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.

Шаг аукциона: в размере 5% от начальной цены предмета аукциона, что составляет по:
Лот № 1 – 18680 (восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 коп.;
Лот № 2 – 13890 (тринадцать тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 коп.;
Лот № 3 – 7660 (семь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 коп.;
Лот № 4 – 16715 (шестнадцать тысяч семьсот пятнадцать) рублей 00 коп.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе принима-

ются с 01 марта 2021 года по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 26. Окончание приема заявок – в 10.00 26 марта 2021 года.

В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муници-
пальных образований превышает 25%.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати)
и подписанное его руководителем письмо);

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, офор-
мленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при нали-
чии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у
претендента.

Порядок ознакомления покупателей с информацией о проведении аукциона.
Информация о проведении аукциона представляется любому юридическому или физическому лицу,

намеревающемуся принять участие в аукционе, в период с 01.03.2021 по 26.03.2021 по рабочим дням,
с 09.00 до 17.00 (перерыв – 13.00 – 14.00), в пятницу – до 16.00, по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32 а, каб. 26. Информация о продаже Имущества, об итогах продажи Имущества,
настоящее постановление размещаются на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области: http://tosno-online.com/ и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов: https://torgi.gov.ru/.

Осмотр Имущества обеспечивается продавцом без взимания платы по месту расположения Иму-
щества по предварительной договоренности о времени осмотра. Контактное лицо по организации
осмотра имущества: Кораблева Виктория Анатольевна, тел. 8 (813– 61) 2-82-84.

Определение участников аукциона состоится 29 марта 2021 года в 12.00 по адресу: Ленинград-
ская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: представленные
документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении. Перечень оснований отказа пре-
тенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Подведение итогов аукциона: состоится 31 марта 2021 года, после окончания аукциона, по ад-
ресу проведения аукциона.

Сведения о предыдущих торгах по продаже Имущества. В течение года, предшествующего про-
даже Имущества, торги по его продаже проводились по ЛОТу № 1, ЛОТу № 2, ЛОТу № 3 в соответ-
ствии с постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 13.01.2020 № 29-па "О продаже движимого имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области". Аукцион по
продаже был признан не состоявшимся, в связи с отсутствием поданных заявок.

 Порядок и сроки возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в

следующем порядке:
– участникам аукциона, за исключением его победителя, – в течение 5 календарных дней со дня

подведения итогов аукциона;
– претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 календарных дней со дня

подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты приобретаемого Имущества.
В случае отказа организатора аукциона от проведения торгов внесенный задаток подлежит

возврату в течение 5 календарных дней со дня принятия решения об отказе от проведения торгов.
Протокол о результатах торгов: лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в

день проведения аукциона протокол о результатах торгов, который имеет силу договора.
Денежные средства за покупку Имущества.
Победитель аукциона перечисляет денежные средства за покупку Имущества, в размере, уста-

новленном в ходе проведения аукциона, указанном в протоколе о результатах торгов, в доход
бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

получатель УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области) лицевой счет № 04453003850

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской об-
ласти г. Санкт-Петербург

Казначейский счет 03100643000000014500
Единый казначейский счет 40102810745370000006
БИК территориального органа 014106101
ОКТМО 41648000
КБК 001 114 02 052 05 0000 410.
Внесенный задаток засчитывается Победителю аукциона в счет оплаты приобретаемого Имущества.
НДС перечисляется в бюджет в соответствии с действующим законодательством.
Денежные средства за покупку Имущества победитель аукциона перечисляет единовременно,

в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов. Победитель
аукциона несет ответственность за несвоевременную или неполную оплату цены Имущества в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату очередного платежа, от просроченной суммы за каждый день просрочки.
Выплата пеней не освобождает от выполнения условий оплаты цены Имущества.

Порядок проведения торгов.
Аукцион с подачей предложений о цене Имущества в открытой форме проводится в следующем

порядке:
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченных представителей продавца, кото-

рые обеспечивают порядок при проведении торгов;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее име-

нуются – карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии

аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его

характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 процен-

тов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается

заявить эту цену путем поднятия карточек;
е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам

аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая
последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил началь-
ную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукци-
она не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник,
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

и) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона, составляемый в 5 экземплярах.

Протокол о результатах торгов, подписанный победителем аукциона, аукционистом и уполно-
моченными представителями Продавца, имеет силу договора.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) ви-
деозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фо-
тографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоко-
лу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным пред-
ставителем продавца;

к) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукци-
она не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день составляют соответству-
ющий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлени-
ем о признании его победителем.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в течение 5 рабочих дней
с даты подписания протокола о результатах торгов.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установ-
ленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации и
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти от 10.02.2021 № 236-па "О продаже движимого имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на аукционе".

Информационное сообщение о продаже Имущества и об итогах аукциона публикуется в официаль-
ном печатном издании в газете "Тосненский вестник" и размещается в сети Интернет на официаль-
ном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном
сайте муниципального образования Тосненский район Ленинградской области http://tosno-online.com/ в
течение десяти дней со дня совершения сделки по приватизации Имущества.
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Решением Тосненского городского суда Ленинградской области по делу № 2-173/
2019 от 13.06.2019 г. исковые требования Управления Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в защиту интересов неопределенного круга лиц к ООО "Федоров-
ское ЖКХ", Администрации Федоровского городского поселения Ленинградской об-
ласти, ООО "Тепловые сети" о прекращении противоправных действий по поставке
некачественной горячей воды и доведения до сведения потребителей – удовлетво-
рены частично, ООО "Федоровское ЖКХ" обязали прекратить противоправные дей-
ствия в отношении неопределенного круга потребителей – жителей многоквартирно-
го дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Федоровское, ул. Центральная, д. 3, по предоставлению некачественной горячей воды,
предоставлять указанным потребителям качественную горячую воду путем выпол-
нения соответствующих работ и других действий в рамках своей компетенции, на-
правленных на доведение качества горячей воды в соответствие с требованиями
СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 года № 354 в течение шести месяцев с момента вступления
решения суда в законную силу, а также довести через средства массовой информа-
ции Тосненского района Ленинградской области до сведения потребителей решение
суда по настоящему делу в течение месяца со дня вступления в законную силу.

Решением Тосненского городского суда Ленинградской области по делу № 2-169/
2019 от 13.06.2019 г. исковые требования Управления Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в защиту интересов неопределенного круга лиц к ООО "Федоров-
ское ЖКХ", Администрации Федоровского городского поселения Ленинградской об-
ласти, ООО "Тепловые сети" о прекращении противоправных действий по поставке
некачественной горячей воды и доведения до сведения потребителей – удовлетво-
рены частично, ООО "Федоровское ЖКХ" обязали прекратить противоправные дей-
ствия в отношении неопределенного круга потребителей – жителей многоквартирно-
го дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Федоровское, ул. Почтовая, д. 7, по предоставлению некачественной горячей воды,
предоставлять указанным потребителям качественную горячую воду путем выпол-
нения соответствующих работ и других действий в рамках своей компетенции, на-
правленных на доведение качества горячей воды в соответствие с требованиями
СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и Прави-
лами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 в течение шести месяцев с момента вступле-
ния решения суда в законную силу, а также довести через средства массовой ин-
формации Тосненского района Ленинградской области до сведения потребителей
решение суда по настоящему делу в течение месяца со дня вступления в законную
силу.

Решением Тосненского городского суда Ленинградской области по делу № 2-170/
2019 от 13.06.2019 г. исковые требования Управления Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в защиту интересов неопределенного круга лиц к ООО "Федоров-
ское ЖКХ", Администрации Федоровского городского поселения Ленинградской об-
ласти, ООО "Тепловые сети" о прекращении противоправных действий по поставке
некачественной горячей воды и доведения до сведения потребителей – удовлетво-
рены частично, ООО "Федоровское ЖКХ" обязали прекратить противоправные дей-
ствия в отношении неопределенного круга потребителей – жителей многоквартирно-
го дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Федоровское, ул. Центральная, д. 9, по предоставлению некачественной горячей воды,
предоставлять указанным потребителям качественную горячую воду путем выпол-
нения соответствующих работ и других действий в рамках своей компетенции, на-
правленных на доведение качества горячей воды в соответствие с требованиями
СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 года № 354 в течение шести месяцев с момента вступления
решения суда в законную силу, а также довести через средства массовой информа-
ции Тосненского района Ленинградской области до сведения потребителей решение
суда по настоящему делу в течение месяца со дня вступления в законную силу.

Решением Тосненского городского суда Ленинградской области по делу № 2-171/
2019 от 13.06.2019 г. исковые требования Управления Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в защиту интересов неопределенного круга лиц к ООО "Федоров-
ское ЖКХ", Администрации Федоровского городского поселения Ленинградской об-
ласти, ООО "Тепловые сети" о прекращении противоправных действий по поставке
некачественной горячей воды и доведения до сведения потребителей – удовлетво-
рены частично, ООО "Федоровское ЖКХ" обязали прекратить противоправные дей-
ствия в отношении неопределенного круга потребителей – жителей многоквартирно-
го дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д.
Федоровское, ул. Шоссейная, д. 13, по предоставлению некачественной горячей воды,
предоставлять указанным потребителям качественную горячую воду путем выпол-
нения соответствующих работ и других действий в рамках своей компетенции, на-
правленных на доведение качества горячей воды в соответствие с требованиями
СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и Прави-
лами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 в течение шести месяцев с момента вступле-
ния решения суда в законную силу, а также довести через средства массовой ин-
формации Тосненского района Ленинградской области до сведения потребителей
решение суда по настоящему делу в течение месяца со дня вступления в законную
силу.

Решением Тосненского городского суда Ленинградской области по делу № 2-172/
2019 от 13.06.2019 г. исковые требования Управления Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области в защиту интересов неопределенного круга лиц к ООО "Федоровское
ЖКХ", Администрации Федоровского городского поселения Ленинградской области,
ООО "Тепловые сети" о прекращении противоправных действий по поставке некаче-
ственной горячей воды и доведения до сведения потребителей – удовлетворены час-
тично, ООО "Федоровское ЖКХ" обязали прекратить противоправные действия в от-
ношении неопределенного круга потребителей – жителей многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Федоровское,
ул. Шоссейная, д. 9, по предоставлению некачественной горячей воды, предоставлять
указанным потребителям качественную горячую воду путем выполнения соответству-
ющих работ и других действий в рамках своей компетенции, направленных на доведе-
ние качества горячей воды в соответствие с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 "Пить-
евая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем пить-
евого водоснабжения. Контроль качества" и Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 в
течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, а также
довести через средства массовой информации Тосненского района Ленинградской
области до сведения потребителей решение суда по настоящему делу в течение меся-
ца со дня вступления в законную силу.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

вую деятельность, –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: Российская Федерация, Ленинградская
область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Вериговщина, ул. 2-я Дачная, участок 43, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0905002:172. Заказчиком работ является Кобелева И. В., почт. адрес: г. Любань, ул. Сосновая, д. 15 конт. тел. 8-909-
580-63-79. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, каб. 40 23.03.2021 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 согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 20.02.2021 г. по 23.03.2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 20.02.2021 г. по 23.03.2021 г. По адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Смежные земельные
участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границ д. Вериговщина, ул. 2-я Дачная,
участок 42, ул. 3-я Дачная, участок 33. 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
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 кадастро-

вую деятельность, –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, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 591, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0125005:75. Заказчиком работ является Грабовская
Т. А., почт. адрес: с. Кочубеевское, ул. Фабричная, д. 19, конт. тел. 8-921-907-56-77. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, каб. 40
24.03.2021 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 земельного уча-
стка на местности принимаются с 20.02.2021 г. по 24.03.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.02.2021 г. по 24.03.2021 г. По
адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 590. 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 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

НОВОСТИ

ПИЛОТНЫЙ РЕГИОН
Наш регион и Минтруд России заключили
соглашение о взаимодействии по совер-
шенствованию оценки и управления
профессиональными рисками в сфере
охраны труда.

Свои подписи в документе поставили первый
заместитель министра труда и социальной защи-
ты России Алексей Вовченко и заместитель пред-
седателя правительства Ленинградской области,
председатель комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
"Сегодня на современных предприятиях Ленинг-
радской области принимаются все необходимые
решения и мероприятия для того, чтобы свести к
нулевому показателю производственный травма-
тизм. И это наша главная задача – чтобы работни-
ки меньше болели профессиональными заболева-

ниями и не получали травм", – отметил Дмитрий
Ялов.

В свою очередь, Алексей Вовченко подчеркнул,
что лучшие предлагаемые мероприятия после ап-
робации в регионах-пилотах будут предложены для
совершенствования федерального законодатель-
ства в сфере охраны труда.

В пилотном проекте участвуют Ленинградская,
Оренбургская и Кемеровская области. Регионы-уча-
стники будут заниматься разработкой и внедрением
системы управления профессиональными рисками в
сфере охраны труда.  От Ленинградской области в
проект уже вступили девять работодателей, среди
которых  птицефабрика "Роскар", ПО "Киришинеф-
теоргсинтез", Волховский филиал АО "Апатит", Вы-
боргский судостроительный завод, Тихвинский ва-
гоностроительный завод, ЛОЭСК и другие.

lenobl.ru

ВЕТСЛУЖБА СООБЩАЕТ

ВНИМАНИЕ: ГРИПП ПТИЦ
Весной, во время миграции диких и синантропных птиц, остро встает вопрос профилактических
мероприятий, связанных с заносом и возникновением на территории нашей страны высокопато-
генного гриппа птиц.

Тосненский район не является исключением: на
его территории расположено крупное индейковод-
ческое предприятие. Не менее значимым являет-
ся то, что на территории района расположено 16
крестьянских (фермерских) и 155 личных подсоб-
ных хозяйств, в которых содержится более семи
тысяч голов сельскохозяйственной птицы. Сохра-
нить поголовье, предотвратить возникновение
опасной болезни – наш общий долг.

Высокопатогенный грипп птиц – особо опасное
острое инфекционное заболевание домашних и
диких птиц различных видов, которое может вы-
звать падеж зараженной птицы и нанести большой
экономический ущерб. При этом некоторые типы
вируса гриппа птиц способны инфицировать людей
и вызывать у них болезнь различной степени тя-
жести, вплоть до смертельного исхода.

У всех видов домашних и диких водоплавающих
птиц характерными клиническими признаками яв-
ляются: нарушения координации движения с по-
тряхиванием, искривление шеи, отсутствие реак-
ции на внешние раздражители, отказ от корма и
воды, угнетенное состояние, синусит, истечение из
носовых отверстий, конъюнктивит, помутнение
роговицы и слепота, диарея, фекалии желто-зеле-
ного цвета.

Источником возбудителя болезни являются за-
раженные птицы, вирус выделяется в основном с
пометом. Возбудитель передается через помет,
загрязненные им корма, растения, инвентарь, под-
стилку.

При возникновении гриппа птиц для локализа-
ции и ликвидации болезни в неблагополучных
пунктах вводятся ограничительные мероприятия
(карантин). Карантин в неблагополучном пункте мо-
жет быть отменен не ранее 21 суток со дня унич-
тожения всего восприимчивого поголовья или убоя
и переработки птиц, находившихся в неблагополуч-
ном пункте, и проведения заключительной дезин-
фекции.

В ряде случаев возможно заражение человека
при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц
без достаточной термической обработки. Опасны
выделения зараженных птиц, которые, попадая на
растения, в воздух и воду, могут заразить челове-
ка через воду при питье и купании, а также воз-
душно-капельным, воздушно-пылевым путем и че-
рез грязные руки. Следует помнить, что при мину-

совых температурах вирус птичьего гриппа сохра-
няется, но нагревание до температуры 70 граду-
сов убивает вирус в течение нескольких минут. При
вскрытии павшей птицы обнаруживают катараль-
ные и катарально-геморрагические поражения сли-
зистых оболочек пищеварительного тракта и ды-
хательных путей, подкожные отеки в области
глотки, гортани, шеи, груди, ног, множественные
точечные кровоизлияния в желудке, кишечнике,
селезенке, печени, почках и сердце. Лечение пти-
цы не проводится, больное поголовье уничтожа-
ют.

Необходимо строго соблюдать меры профилакти-
ки. Домашняя птица должна содержаться только на
частных подворьях граждан, для выгула должна быть
оборудована площадка под навесом, огороженная
металлической сеткой, чтобы избежать возможного
контакта с дикой и синантропной птицей.

Запрещается покупать птицу для дальнейшего
содержания без ветеринарных сопроводительных
документов и без согласования с Управлением
ветеринарии Ленинградской области, приобретать
для питания мясо птицы и яйца в местах несанкци
онированной торговли у случайных продавцов.

При обнаружении у птицы признаков заболева-
ния или внезапном падеже поголовья необходимо
сообщать об этом в ГБУ ЛО "Станция по борьбе с
болезнями животных Кировского и Тосненского
районов" в Тосненском районе по адресу: г. Тосно,
ш. Барыбина, д. 60 а. Телефоны круглосуточной
горячей линии: 8-921-937-97-06, 8 (813) 61-24-342

Петр Урсов,
заместитель начальника Станции
по борьбе с болезнями животных
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ТВОРЧЕСТВО

ПРОСТРАНСТВО СЕРДЦА
Сегодня мы публикуем рецензию на новую книгу члена Союза писателей России, автора литературного объединения
"Тосненская сторонка" Николая ПИДЛАСКО "Зыбкие версты", которая вышла в издательстве "АураИнфо" в этом году.

Знакомясь с новой книгой стихов члена Со-
юза писателей России, автора литературного
объединения "Тосненская сторонка" Николая
Пидласко "Зыбкие версты", невольно вспоми-
наешь слова А. Блока: "Первым и главным
признаком того, что данный писатель не есть
величина случайная и внешняя, является чув-
ство пути". Это чувство обозначено в самом
названии книги, лирический герой которой
несет в себе пульсирующий ток времени и
ощущение человека, который всегда твердо
стоял на земле, но теперь начинает чувство-
вать, что почва под ногами становится "зыб-
кой".

Особенно это ощутимо, когда мы попадаем
вместе с лирическим героем в опустевшие
села, где "птичий гам в вороньих гнездах на
засохших тополях", где "и в часовне тихо-тихо;
паутина, полусвет":
Здесь никто меня не встретит.
Лишь поет в кустах щегол
Все о том, как солнце светит,
Как хорош заветный дол…

("В опустелом селе")

Книга "Зыбкие версты" отражает внутрен-
ний мир автора, тонко чувствующего, как по-
серел и сгустился воздух вокруг человека, как
постепенно сужается духовное поле цивили-
зации, потому что духовные приоритеты жиз-
ни все больше меняются на материальные,
как национальные духовные традиции, помо-
гающие укреплять единство духовного поля,
постепенно рушатся…

Николаю Пидласко, который родовыми
корнями связан с Украиной, больно созна-
вать, что единство украинского и русско-
го народа может быть окончательно унич-
тожено по чьей-то злой воле. Противосто-
ять этому – особенно важно для поэта,
сердце которого охвачено желанием сох-
ранить все то, что свято для любого наро-
да на земле.

Чем же заполнено "пространство серд-
ца" лирического героя книги "Зыбкие вер-
сты"?

Прежде всего глубоким уважением к людям
труда, которые из поколения в поколение пе-
редавали свой духовный опыт, преобразовы-
вали природу, то есть создавали ту духовную
крепь, без которой человек не может твердо
стоять на земле.

Преодоление "зыбких верст", возвращение
к родным долам помогают поэту глубоко по-
нять и почувствовать душу деревенских жи-
телей, которая отнюдь не измельчала, а толь-
ко стала более отрешенной:
Старик с клюкой по нашей улице
Идет под звон весенних лир,
И на плечах несет ссутуленных
Весь свой видавший виды мир.

("Лошадка во дворе чубарая")
Главное – не почувствовать себя лишним

там, где находится исток поэтической души,
не забыть "целебные запахи милой земли",
а услышать прощальную песнь журавлей,
увидеть грусть тополя, "безлиственного и
угрюмого", среди родных просторов, где
"ширь теряется во взоре", "блестит дале-
ко гладь реки", где так высоки небеса.
Внутренняя сосредоточенность лирическо-
го героя Николая Пидласко поразительна в
стихах: каждая строчка высвечивает его
нравственную и духовную глубину, желание
познать самого себя и осознать частицей
мироздания.

В его поэзии нет банальных философс-
ких рассуждений о смысле жизни, о добре

и зле, о красоте. Стихи наполнены внут-
ренней мудростью автора, молитвенным
отношением к миру, которые передаются
неуловимо через сокрытые думы матери-
природы, через личный внутренний опыт,
переживания. Иногда кажется, что думы
природы ему ближе, чем идеи человечес-
кие:
И теснятся возле поля
Клены звонкие гурьбой,
И кричат на косогоре
Петухи наперебой.

И витает дух гречишный.
У родной стою межи.
Я здесь – дома.
Я не лишний.
Здесь исток моей души.

("На околице")
Особенность поэтики автора состоит в том,

что он передает атмосферу народной жизни
не прямо, а опосредованно: через пейзажные
зарисовки, которые дробятся на многочис-
ленные грани, а они создают реальный
объем, пространство. Достигается это через
богатство деталей пейзажа, благодаря лек-
сическому богатству поэзии автора: "полюш-
ко хлебное", "пшеничная межа", "душистая
копна", "убегающее в голубой окоем жнивье",
"овса нескошенного грусть", "в хлеву звон
пустого бидонца". Неслучайно сам себя ав-
тор называет "непогибшим побегом" своей
малой родины:
Кунычье.
Душа здесь давно поселилась.
Бревенчатый храм здесь.
Задумчивый пруд.
Здесь в детстве я жил – ничего не забылось,
Здесь каждой тропинки знаком

мне маршрут.

Черемухи помню – все в платьицах белых,
Их запах душистый по долам плывет.
Деревья, тыночки покрашены мелом.
И тих,
И высок,
И глубок небосвод.

("Кунычье")

Чувствуется, что лучшие строки стихотво-
рений Николая Пидласко рождались в пути,
вбирали в себя встречи с жителями окрест-
ных деревень, сельские виды и вызывали ду-
шевный подъем у поэта от красоты окружаю-
щего мира, от ощущения внутренней свободы,
вольной воли.

Сборник стихов Николая Пидласко "Зыб-
кие версты" погружает нас в такую стихию,
которая становится для автора не только
олицетворением правды жизни, но и своеоб-
разным "Китеж-градом", который своей твер-
дыней и незыблемой красотой помогает уви-
деть родину под особым углом зрения, пре-
одолеть "зыбкие версты" и потрясения судь-
бы и заговорить об этом певучими устами
самой природы:
Во мгле октябри
растворятся над ширью рябинной.
И жизнь пролетит.
Но всегда, но всегда молодым
Останется в сердце
мелькающий клин журавлиный,
Останется в небе,
как облака белого дым.

("Во мгле октябри…")

Одна из главных тем сборника "Зыбкие вер-
сты" – жизнь деревни, которая "доживает
свой век". Она и становится для поэта тем
самым "Китеж-градом", дающим духовную
крепь, где душа живет по-особому, чувствуя
свою "нетленную суть", где на пыльной доро-
ге можно почувствовать "грусть ковыльных
курганов" и остановиться у самого заветного.
Но вовсе не оплакивать пришел поэт дерев-
ню, пройдя сквозь "зыбкие версты", а покло-
ниться этим священным местам. Весной – пе-
ред цветущей стихией садов и долин, летом –
перед "выжженной тропой", "пыльным сухо-
цветом", "золотом нив", "васильковыми суг-
робами ополья" и бездонной глубиной небес,
перед "грустью седых вековых тополей" и при-
брежных ракит. Зимой, накануне Крещения,
лирического героя пьянит "студеный зимний
запах клубящейся в степи морозной мглы",
"стойко-горьковатый дух смолы", "в сумраке
вечерний пар" "над прорубью недвижимой
реки", горящие "в окошках церкви огоньки".

Все в стихах Николая Пидласко освещено
отчим, всеочищающим светом, поэтому так

дороги автору рассвет над селом, купол цер-
квушки, крестьянский дом, где бабушка мо-
лится у божницы среди скромного убранства
украинской хаты:
Топчан. Комод.
Вазон на табурете,
Ромашек в кухне сушатся пучки.
И ярко солнышко в окошко светит,
Цветут плетеные половички.

И снимки на стене детей и внуков,
В углу киот, икона в рушнике.
Мне бабушка пирог готовит с луком
И варит борщ вкуснейший в чугунке.

("В гостях у бабушки")
Но отдельная, личная родина никогда в сти-

хах поэта не была отделена от Родины боль-
шой, великой. Стихи Николая Пидласко выс-
вечивают самые главные нравственные цен-
ности рядом с красотой родных мест, которые
оставили глубокий след в душе. Они связаны с
жизнью поэта и на Украине, и в России.

Заветы автора присутствуют в каждом ли-
рическом описании, являясь скрытой пружи-
ной всего повествования и основой его нрав-
ственно-эстетического кодекса, кодекса

гражданина Земли. Пространство сердца по-
эта наполнено воспоминаниями об историчес-
ком прошлом своей Родины. В стихах "В День
Победы", "Ветеран", "Верю", "Где муж-сол-
дат – она не знает" Николай Пидласко пере-
дает свою печаль, свое волнение не через рас-
суждения, а через зримую наглядность, прис-
лушиваясь к душевному движению, к душев-
ному "раскату гроз" людей, испытавших на се-
бе потрясения от реальной войны, реальных
бедствий, опустошивших деревни, оставив-
ших после себя слезы и горе. Следует отме-
тить, что проникновенность в чужую боль, в
чужие страдания – это особая черта лиричес-
кого героя стихов Николая Пидласко, который
сквозь "зыбкие версты" своей судьбы смог
пронести неистраченную нежность, трепет-
ность в пространстве своего сердца, стремясь
соединить людей разных поколений перед
лицом общей беды – войны:
К могилке братской ветеран идет
в парадном пиджаке,
Пустые рукава в изломах треплет ветер.
И музыка звучит военных лет.
И солнце светит.
И правнук рядышком с тюльпанами в руке...

("В День Победы")
Автор понимает, что без усилий предше-

ственников невозможно было бы что-то пост-
роить в настоящем, что человек, прошедший
войну, побывавший "у жизни и смерти на
краю", несет в себе огромные нравственные
ценности для будущих поколений. Не может
равнодушно пройти старушка мимо кладбища
в березняке над рекой, где лежат безымян-
ные солдаты:
Душа ее боли и горя полна.
Склонилась. Наверное, молится.
В войну здесь солдат хоронила она,
Погибших в бою на околице.

И губы дрожат,
И блестит седина,
В том дальнем,
В том грозном,
В той роздыми.
Ведь были у всех сыновей имена,
Остались – надгробья со звездами.

("На кладбище в березняке за рекой")
Следует отметить богатство в сборнике

Николая Пидласко "Зыбкие версты" поэти-
ческого ритма, какие-то особые индивиду-
ально-авторские интонации в каждом стихо-
творении, которые помогают автору углуб-
лять и расширять восприятие глубинного
смысла текста. Порой кажется, что он чувству-
ет мир не только как поэт, но одновременно
как музыкант и художник. Особенно ярко это
видно в стихах "Вечерняя дымка в преддве-
рии ночи", "Эти красноталы над рекою", "На
околице" и других стихотворениях:
Эти красноталы над рекою,
Эти камыши и этот сад
Со щемящей русскою тоскою
На степном ветру поют, шумят.

И когда бы вдруг меня спросили,
Вправду ль мне те песни по душе,
Я сказал бы: в них душа России,
На какой бы ни был я меже...

("Эти красноталы за рекою...")
Сборник стихов Николая Пидласко "Зыб-

кие версты" – это новая веха его творчества,
его поэзии, наполненной любовью к Родине,
исповедальными строками поэта, который от-
стаивает право каждого человека быть са-
мим собой. Преодолеть "зыбкие версты"
судьбы, приблизиться к матери-природе, по-
клониться земным поклоном своим корням,
своим истокам, чтобы освободиться от сомне-
ний, от тягостных вопросов времени. И от-
крыть тайники своего сердца и сердец одно-
сельчан, земляков, чтобы переплавить эти
тайники души в один сердечный сплав, в одно
"пространство сердца", о котором писал Пре-
подобный Марк Подвижник, ученик святите-
ля Иоанна Златоуста. Они оба дарами свое-
го таланта (углубляться в тайны духовной
жизни) щедро делились со своими ученика-
ми и сподвижниками. Этой же мудрости сле-
дует и Николай Пидласко, который своим
поэтическим словом открывает путь к обнов-
лению души и "пространству сердца" своим
современникам.

Любовь Федунова,
 член Союза писателей России,

 руководитель Рубцовского центра
Санкт-Петербурга

Фото Евгения Асташенкова
и из открытых источников
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ВЕРНИСАЖ

ШЕДЕВРЫ ИЗ ИТАЛИИ
В главном музейном хранилище города – Эрмитаже
– готовят сразу несколько выставок, посвященных
искусству Италии.

Пресс-служба Министерства культуры РФ сообщает,
что уже в мае Эрмитаж должен представить уникаль-
ные экспонаты из культурных пространств городов Бер-
гамо и Брешиа.

Кроме того, для петербуржцев откроют экспозицию
"Искусство Средневековья между Тосканой и Умбрией.
Путешествие шедевров из Национальной галереи Умб-
рии". В названной галерее, к слову, хранятся произве-
дения искусства от византийского периода XIII столе-
тия. Также для жителей города на Неве будет доступна
выставка работ итальянского классика ХХ века Альбер-
то Бурри.

КУЛЬТУРА

ДОМ НА МОРСКОЙ
Реставрация дома-музея Владимира Набокова на
Большой Морской улице должна завершиться в
августе 2021 года.

Закончить работы спешат к началу нового учебного
года, чтобы дом мог принять учеников расположен-
ной там детской школы искусств имени Бортнянско-
го. На первом этаже продолжит работать музей писа-
теля.

Реставрационные работы начались в 2014 году под
контролем КГИОПа. За это время в здании нашли фраг-
менты исторической отделки: под штукатурным слоем
на стенах парадной лестницы обнаружился историчес-
кий оселковый мрамор, а в помещении будуара Елены
Ивановны, матери писателя, нашли фрагменты позоло-
ты.

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

БРАКОВАННЫЕ ОВОЩИ
В Петербурге в 2020 году в результате контрольно-
надзорных мероприятий специалисты Роспотреб-
надзора провели 2 214 проб овощей, в трех случаях
пробы не соответствовали нормам.

Как пишет портал 78.ru, ссылаясь на информацию
пресс-службы ведомства, в результате из оборота изъя-
ли 133 партии овощей, их общий вес составил свыше 131
тонны. Чаще всего продукты были или испорчены или
продавались после истечения срока годности.

На некоторых овощах не было маркировки, а также
отсутствовали документы, подтверждающие качество
и безопасность. За нарушения вынесли 37 постановле-
ний о наложении штрафов на общую сумму более 1,4
миллиона рублей.

Ранее "Невские новости" сообщали, что в Петербурге
забраковали 40 кило астраханской рыбы и икры для ре-
сторана. Обнаружили, что на этикетках копченого осет-
ра в качестве даты выработки было указано 28 января
2021 года, в то время как в ветеринарном сертификате
на ту же продукцию – 1 февраля.

НА АНГЛИЙСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ
10 февраля, во дворце начался прием заявлений
для регистрации брака в августе 2021-го. Будущие
молодожены, несмотря на морозы, всю ночь
караулили места в очереди.

Так, к примеру, в 22:30 на Английской набережной сто-
яла 41 пара. А в живой очереди во дворец в 9:20 было
уже 95 пар. Подать заявление можно через портал го-
суслуг, но он работает не всегда корректно – и в личной
записи в красивом дворце уже есть момент торжествен-
ности.

ФУТБОЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ
Стало известно, что особая развлекательная зона
для всех футбольных фанатов Северной столицы и
гостей города откроется с 11 июня до 11 июля
текущего года.

На территории футбольной деревни будет организо-
вана трансляция всех матчей чемпионата Европы в пря-
мом эфире и развлекательная программа, как это уже
было во время чемпионата мира в 2018 году. Об этом
сообщил председатель комитета по физической куль-
туре и спорту Петербурга Антон Шантырь.

Ранее "Фиеста" писала о том, что Дворцовую площадь
к чемпионату Европы по футболу превратят в фан-зону
с огромным экраном для трансляции матчей.

123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567

123456789012345
123456789012345
123456789012345
123456789012345

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ РИСУНОК
АННЫ ЯЦКЕВИЧ

Наши постоянные читатели, воз-
можно, запомнили маленькую
заметку "Узор на сервизе", опуб-
ликованную в нашей газете
23 января этого года. Речь в ней шла
о знаменитом бренде Император-
ского фарфорового завода – ко-
бальтовой сетке, впервые появив-
шейся на великолепных сервизах
этого прославленного предприя-
тия в 1944 году. Ее автор – совет-
ская художница Анна ЯЦКЕВИЧ.

Именно этот факт и возмутил одно-
го из жителей города Тосно, который
в своем письме категорично утверж-
дал, что "Анна Адамовна Яцкевич в
основу своей росписи положила моти-
вы сервиза, созданного в 1750-х годах
Д. И. Виноградовым". Другими слова-
ми, наш рассерженный читатель не
признавал авторства Анны Яцкевич.
Вдобавок, он назвал "откровенной
глупостью" слова о том, что кобаль-
товый сетчатый узор на сервизе сим-
волизирует заклеенные крест-накрест
окна блокадных домов и скрещенные
лучи прожекторов, подсвечивающих
вражеские самолеты на подлете к
осажденному городу.

Так это или не так, судить специалис-
там. Но зачем же так грубо выражать
свои мысли и оскорблять людей? Мож-

де историков и искусствоведов, более
полувека назад все-таки придумала со-
ветская художница Анна Яцкевич. Впер-
вые его нанесли на чайный сервиз фор-
мы "Тюльпан" (автор формы – Серафи-
ма Яковлева). Рисунок и форма совпа-
ли идеально. Простой и в то же время
элегантный декор превосходно обыгры-
вал форму сервиза и придавал ему тор-
жественный и благородный вид.

Анна родилась в 1904 году в семье пе-
тербуржского служащего Адама Яцкеви-
ча и была седьмым ребенком из девяти.
Еще в детстве она делала портреты ро-
дителей, братьев и сестер, и даже са-
мые ранние из них выходили похожими,
выдавая в девочке прирожденный та-
лант. После гимназии Аня поступила в
Ленинградский художественно-промыш-
ленный техникум. В 1932 году пришла на

как хорош, но все же чего-то не хвата-
ло. И художница решила поэксперимен-
тировать с цветом. Лучше всего на не-
жном белом фарфоре смотрелась сетка
темно-синего (кобальтового) цвета. В
точках пересечения синих линий Анна
посадила звездочки 22-каратного золо-
та, что сделало рисунок еще более бла-
го родным.

Существует несколько версий того,
как возник рисунок. Согласно первой, о
которой мы уже писали, скрещивающи-
еся синие линии были навеяны воспо-
минаниями о заклеенных крест-накрест
окнах в домах блокадного Ленинграда и о
перекрестном свете прожекторов, осве-
щавших небо над городом. Есть и вторая
версия: суровой зимой 42-го Анна и инже-
нер завода Нина Коновалова получили
задание сделать прорубь, чтобы брать

но же было просто интеллигентно заме-
тить, что в советские годы многие дей-
ствительно думали, что этот декор – до-
революционное наследство, что именно
из таких чашек пили чай наши прабабуш-
ки, сидя на террасах загородных дач.
Тем более что в те годы была в ходу офи-
циальная версия, утверждавшая, что ко-
бальтовая сеточка была навеяна худож-
нице Анне Яцкевич росписью первого
сервиза "Собственный", который еще в
середине XVIII века был изготовлен для
императрицы Елизаветы Петровны со-
здателем русского фарфора Дмитрием
Виноградовым.

Однако, сравнивая кобальтовую сет-
ку Яцкевич и роспись сервиза "Соб-
ственный", специалисты находят очень
отдаленное сходство. Они утверждают,
что сетка художницы более замыслова-
тая, выполненная подглазурным кобаль-
том. К тому же у сервиза "Собствен ный"
в узлах золотой сетки выписаны малень-
кие розовые цветочки. Кстати, расписы-
вая свой первый сервиз, Яцкевич ис-
пользовала технологическую новинку –
кобальтовый карандаш, у которого вме-
сто стержня была фарфоровая краска.

Так что, уважаемый читатель, нам не
остается ничего другого, как согласить-
ся с мнением специалистов о том, что
кобальтовая сетка на дорогом сервизе
– визитная карточка Императорского
фарфорового завода – вовсе не осколок
дореволюционного счастья. И этот рису-
нок, история создания которого стала
предметом неутихающих споров в сре-

Государственный фарфоровый завод
имени М. В. Ломоносова, где проработа-
ла 20 лет – до 1952 года.

Государственный фарфоровый завод
стал мастерской, где создавалось новое
советское искусство. Художники Н. Суе-
тин, Е. Цайзель-Штриккер и С. Яковле-
ва создавали изящные формы чайных
сервизов: "Крокус", "Лотос", "Тюльпан".
Их росписью и занималась Анна Яцкевич.
Из-под ее кисти вышли уникальные сер-
визы "Пушкин в Царском Селе", "Москов-
ское метро", "Беломорско-Балтийский
канал". Для ваз и бокалов Анна при ду-
мала росписи с портретами Льва Толсто-
го и фельдмаршала Александра Суворо-
ва. Именно она создала знаменитый ло-
готип Ломоносовского фарфорового за-
вода – три витиеватые буквы "ЛФЗ".

В блокаду художница жила прямо на
заводе, вместе с коллегами отчаянно
пыталась сохранить производство: слу-
жила бойцом заводской команды МПВО.
А когда закончилась война, появились
новые работы Яцкевич – роспись боль-
шой вазы Криммера с портретом Клима
Ворошилова и картиной "Первая Кон-
ная" и оформление Кубка Большой
Невы. По просьбе Веры Мухиной Анна
расписала скульптуры основателя Мос-
квы Юрия Долгорукого и артиста Сер-
гея Кореня в роли Меркуцио.

И все-таки самой знаменитой работой
Якцевич стала кобальтовая сетка, со-
зданная в 1944 году. Правда, поначалу
сетка была золотой. Расписанный тон-
кой золотой вязью, фарфор был чудо

воду на Неве. Изможденные женщины с
трудом долбили лед. От усталости и го-
лода перед глазами у них плыли разно-
цветные круги и прыгали золотистые сне-
жинки. Небо над головой, Нева и золотые
снежинки сошлись воедино, превратив-
шись в прообраз кобальтовой сетки.

Художницы Анны Яцкевич не стало в
1952 году, и слава к ней как к создатель-
нице знаменитой кобальтовой сетки при-
шла только после смерти. Произошло
это, как водится, совершенно неожидан-
но. В 1958 году состоялась ЕХРО'58 –
первая послевоенная Всемирная выс-
тавка в Брюсселе, для Советского Со-
юза оказавшаяся триумфальной. Ленин-
градский завод представил свои лучшие
работы, в том числе и сервиз "Кобаль-
товая сетка". Причем сервиз этот для
выставки специально не готовился, он
входил в ассортимент завода. И вдруг –
неожиданная, но вполне заслуженная
награда. И сразу две золотые медали –
за рисунок и за форму сервиза. В 1969
году он был удостоен Знака качества
СССР. Впрочем, к тому моменту кобаль-
товая сетка украшала не просто чайный
сервиз. Этой росписью помимо чайных
и кофейных сервизов стали украшать и
другие изделия: столовые сервизы, вазы
и сувениры. А сама роспись стала визит-
ной карточкой не только Императорско-
го фарфорового завода, но и Санкт-Пе-
тербурга. Вот такая весьма интересная
история.

Подготовила
Надежда Максимова

Сервиз императрицы Елизаветы Петровны. Современный сервиз ИФЗ.
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КОТЕЛОК

СЕМЬ БЛЮД ИЗ КУРИЦЫ
Блюда из курицы любят и ценят по всему миру. Каждый сможет
сразу же вспомнить свое любимое блюдо из этого вида птицы.
Курицу можно просто обжарить с большим количеством специй (или
без них), в луке, помидорах и паприке. Кроме того, существует масса
вариантов приготовления курицы с различными соусами. Но больше
всего хозяйкам нравятся аппетитные простые рецепты из курицы.

Курица с чесноком на рисе
Продукты: курица – 1 кг, рис (пропаренный) – 250 г, масло сливочное – 50 г,

лук репчатый – 100 г, молоко – 500 мл, майонез – 250 г, чеснок – 50 г, пет-
рушка – 30 г, масло растительное, соль, перец.

Приготовление. Лук мелко режем и обжариваем на сковороде до мягко-
сти и приятной золотистости на сливочном масле. Рис промываем. Смеши-
ваем рис с обжаренным луком, солим, перчим и выкладываем в смазанную
растительным маслом форму или в глубокий противень. Воды наливаем
столько, чтобы она не покрывала рис, а только показалась из-под него.

Курицу режем на кусочки, солим, перчим, выкладываем на рис, сбрызги-
ваем растительным маслом и отправляем в разогретую до 180 градусов
духовку. Запекаем до готовности риса, при необходимости подливая воду.

Готовим соус. Молоко комнатной температуры тщательно перемешива-
ем с майонезом и мелконарубленным чесноком.

После того как рис и курица приготовятся, достаем блюдо из духовки. Зали-
ваем блюдо соусом и снова отправляем в духовку. Запекаем еще 5 минут.

Курица в сырном соусе
Продукты: бедро куриное – 800 г, сыр плавленый – 400 г, чеснок – 4 зуб.,

соль, перец.
Приготовление. Кладем бедра в кастрюлю, наливаем воду, чтобы она

была на 2 пальца выше курицы, добавляем перец. На среднем огне тушим
под крышкой около часа, чтобы мясо проварилось, а бульон стал очень
концентрированным и его было немного. После этого добавляем сыр и хо-
рошо перемешиваем, убираем кастрюлю с огня и оставляем дойти еще 10
минут. Солим по вкусу и добавляем измельченный чеснок.

Курица в яично-сырной заливке
Продукты: филе куриное – 500 г, лук репчатый – 3 шт., картофель – 4 шт.,

яйца – 3 шт., сыр плавленый – 200 г, сметана – 0,5 стакана, соль, перец, зелень.
Приготовление. Форму для запекания смазать растительным маслом.

Нарезать картофель, лук и курицу. Выложить в форму слои: картофель –
лук – курица. Посолить, поперчить.

Для заливки смешать яйца, сыр и сметану. Заливку вылить на куриное
филе, разровнять. Поставить в горячую духовку, запечь до румяной короч-
ки. Готовое блюдо посыпать измельченной зеленью.

Наггетсы
Продукты: куриное филе – 500 г, лимонный сок – 3 ст. ложки, чеснок –

3 зубчика, яйца – 1 шт., панировочные сухари – 0,5 стакана, растительное
масло, соль, перец.

Приготовление. Куриное филе нарезать небольшими кусочками. Доба-
вить соль, перец, измельченный чеснок. Перемешать.

Взбить яйцо с 3 ст. ложками воды. В плоскую тарелку высыпать паниро-
вочные сухари. Кусочки курицы сначала обмакнуть в яйцо, затем обвалять
в сухарях и обжарить в разогретом масле до румяной корочки.

Горячее из курицы "Дипломат"
Продукты: грудка куриная – 800 г, картофель – 4 шт., ананас – 3 ломти-

ка, помидоры – 2 шт., перец болгарский – 1 шт., шампиньоны – 150 г, сыр
твердый – 150 г, лук репчатый – 1 шт., майонез, зелень, соль, специи для
курицы, масло растительное.

Приготовление. Курицу нарезать на медальоны. Мариновать в майонезе
и специях и оставить на час. Через час вынуть курицу и отбить медальоны.

Форму для запекания смазать растительным маслом. Выложить половину
курицы. Лук нарезать полукольцами и выложить на мясо. Выложить помидо-
ры, нарезанные полукольцами. Посолить, смазать майонезом. Следующий
слой – обжаренные шампиньоны, затем – нарезанный картофель, снова слой
курицы. На курицу выложить слой ананасов, затем – слой перца.

Запекать в духовке около 40 минут. Достать из духовки, посыпать тер-
тым сыром и запекать еще 10 минут до золотистой корочки. Готовое блюдо
украсить зеленью.

Курица в луковом маринаде
Продукты: голень куриная – 500 г, соевый соус – 2 ст. ложки, лук – 2 шт.,

имбирь – 10 г, соус томатный – 1 ст. ложка, чеснок – 1 зубчик, соль, перец,
масло растительное, зелень.

Приготовление. Измельчить лук, имбирь и чеснок. Добавить соевый соус,
соль, перец и томатный соус. Все перемешать.

Куриные голени залить приготовленным маринадом и оставить марино-
ваться на 2 часа.

Через 2 часа курицу обжарить на растительном масле до румяной короч-
ки, затем в сковороду долить воды и тушить курицу под крышкой 10–15 ми-
нут. Крышку снять, дать выпариться воде. При подаче украсить зеленью.

Курица на соли
Продукты: курица – 1800 г, соль крупная – 1 кг.
Приготовление. Противень застелить пергаментом, на него высыпать

соль (не йодированную). Курицу промыть, обсушить бумажным полотенцем.
Ножки связать, на крылышки надеть по небольшому кусочку фольги. Вы-
ложить курицу на соль и запекать до готовности.

povarenok.ru
Фото из открытых источников

Пельмени! Именно они являют-
ся одним из самых популярных
блюд разных стран, а их лепка
похожа на какой-то магический
ритуал. Многие любители этого
блюда утверждают, что пель-
мени можно есть каждый день
и они никогда не надоедают.

Изначально название этого блю-
да складывалось из двух удмурт-
ских слов – "ухо" (пель) и "хлеб"
(нянь). Кусочек мяса, завернутый
в тесто, и в самом деле напоминал
ушную раковину человека. Ну а
"пель-нянь" со временем превра-
тился в "пельмень".

Жители Европы называют пель-
мени своим изобретением времен
средневековья, китайцы – своим.
Но общепризнанные, идеальные
пельмени – сибирские. Полюбив-
шиеся удмуртам, они понравились
и коми-пермяцким народностям, и
русским сибирякам. Ну а пример-
но с XIV века началось распрост-
ранение вкуснятины по террито-
рии всей России. Изобретение нра-
вилось тем, что мясо перед варкой
было способно долго храниться на
морозе и, будучи завернутым в те-
сто, отбивало запах, привлекав-
ший хищников.

Пельмени имели ритуальное
значение, связанное с жертвопри-
ношением скота богам. Потому
классические уральские пельмени
– это смесь трех фаршей: говяжь-
его, бараньего и свиного. К ним до-
бавляется немного перца, мелко
нарезанный лук – в умеренном ко-
личестве, немного свежей капус-
ты, тертой редьки и мелко наре-
занной зелени. Из-за овощных до-
бавок нежная начинка при варке
не превращается в монолитный
твердый ком, грозящий разорвать
оболочку из теста.

Тесто для пельменей готовится
с добавлением в него яиц, что по-
зволяет при приготовлении раска-
тать его достаточно тонким слоем.
Чем оно тоньше – тем вкуснее
пельмени. Прочность их оболочки
при варке не падает. Интересно,
что поначалу в тесто добавлялись
яйца не домашних кур, а куропа-
ток, перепелок или дроф.

Считают: если пельмень при вар-
ке всплыл – он приготовлен. Это не
совсем так, если требуется сварить
пельмени правильно. Дело в том,
что они делались сибиряками с до-
бавлением перед лепкой в начин-
ку ледяной воды, а по окончании
лепки выставлялись на трескучий
сибирский мороз. Вода, замерзая,
гарантировала нежность и соч-
ность мяса при варке. Но – вот сюр-
приз! – при варке такой "ледяной"
пельмень всплывал дважды!

Есть такая традиция: последний
приготовленный для употребления
пельмень делают с необычной
символичной начинкой. Зелень
обозначает радость, перец – лю-
бовь, сахар – удачный и беззабот-
ный год, монетка – богатство. Ну а
если пельмень оказался вообще
без начинки, слепленный целиком
из теста, — быть вам счастливым.
Кстати, если хозяин подал вам
пельмени не только в большой по-
суде, но и с щедрой горочкой, –
значит, он явно расположен к вам
и дружелюбен.

Свои традиции связаны и с ки-
тайскими пельменями, но особен-
ность их в том, что для исполне-
ния желаний нужно съесть опре-
деленное число "хлебных ушей".
Захотел двойной радости – изволь
две штучки, счастье приносят 3, 6
и 9 пельменей, богатый и урожай-
ный год – 4 или 5. Тому, кто хотел,
чтобы весь год был удачным, что-

бы здоровье не подводило и счас-
тье не изменяло, приходилось есть
десятку за раз.

Самые дорогие пельмени изготав-
ливаются в ресторане Golden Gates,
расположенном в нью-йоркском
районе Бронкс. Если захотите их
отведать – готовьте денежки: пор-
ция из восьми пельмешек потянет
на 2400 долларов. Конечно же, если
вас не отпугнет фосфоресцирую-
щий в темноте сине-зеленый цвет
пельмешек. Причина в том, что в
состав начинки входит железа глу-
боководной рыбы-факела.

Было бы странно, если бы такое
популярное блюдо не заслужило
памятник хотя бы на своей "исто-
рической родине". И вот уже де-
сяток лет в Ижевске красуется па-
мятник пельменю, как магнит, при-
тягивающий к себе всех туристов.
Как утверждается, именно здесь
расположена географическая точ-
ка, где были приготовлены первые
в мире пельмени.

Согласно соннику, если вам снит-
ся, что вы лепите пельмени, значит,
вам не хватает семейного уюта.
Над сонником, конечно, можно доб-
родушно посмеяться, но традиция
лепки пельменей всей семьей –
добрый ритуал семейного очага.
Знатоки духовных практик даже
называют этот процесс семейной
медитацией.

fishki.net
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НА ЗАМЕТКУ

АПЕЛЬСИН, ГВОЗДИКА, ЛАВАНДА
Неприятные запахи – это постоянная забота каждой домохозяйки, которая мечтает о чистоте
и порядке в своем доме. Можно ли бороться с запахами народными средствами? Конечно, можно.
Народные средства ничуть не уступают средствам современным, патентованным, так сказать.
Давайте рассмотрим несколько таких средств и способов их использования.

1 способ. Нам понадобится гвоздика и апельсин,
также вполне может подойти и мандарин. Вставля-
ем гвоздику острыми краями в апельсин так, чтобы
гвоздика задевала мякоть. Апельсины надо разло-
жить в разных местах по всему дому. Выделяться
аромат будет в течение недели или дольше. Как
только из фруктов выйдет вся влага и они засох-
нут, их надо будет убрать. Главное, чтобы они не
начали загнивать.

2 способ. С запахом никотина, который образо-
вывается из-за курения в помещениях, вам отлич-
но поможет справиться лимон. Разрежьте этот цит-
рус пополам и положите обе половинки в какое-ни-
будь место в той комнате, в которой преобладает
неприятный запах. Через короткое время от запаха
не останется и следа.

3 способ. Хорошим ароматизатором является
цитрусовая цедра. Нужно просто положить цедру
на горячую батарею или какой-либо нагреватель-
ный прибор. В ней содержатся всякие эфирные мас-

ла, при нагревании они начнут выделять приятный
фруктовый аромат. Этот аромат способен очень
быстро вытеснить из помещения любые неприятные
запахи.

4 способ. Лаванда также отлично выделяет аро-
мат. Разложите высушенные цветы лаванды в ме-
шочки и расставьте их по дому. Также лаванда спа-
сает от моли.

5 способ. Если ваша обувь стала неприятно пах-
нуть, вам помогут обыкновенные чайные пакетики.
Просто поместите пакетик в обувь и оставьте на
ночь. Чайные листья весь запах возьмут на себя.

6 способ. Кофе – вот еще одно чудо-средство,
которое поможет избавиться от неприятного запа-
ха. Наливаете кофейную гущу в миску и ставите не-
далеко от места, из которого, по вашим предполо-
жениям, исходит неприятный запах. Так вы очень
быстро избавитесь от вашего раздражителя и вме-
сто этого будете вдыхать насыщенный аромат кофе.

zen.yandex.ru
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ТРУБНИКОБОРСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 24.12.2020 г. № 58
О внесении изменений и дополнений в Устав Трубникоборского сельского поселения

Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", принимая во внимание результаты публичных слушаний от 30.09.2020 года по
обсуждению проекта решения "О внесении изменений и дополнений в Устав Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области", в целях приведения Устава Трубникоборского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, совет депутатов Трубни-
коборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской
области, утвержденный решением совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области от 02.08.2016 № 67, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Ленинградской области 08 сентября 2016 года, государственный регистрационный номер RU475173042016001,
с изменениями, внесенными решением совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 10.12.2018 № 131, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Ленинградской области 14 января 2019 года, государственный регистрационный номер RU475173042019001,
решением совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
15.04.2019 № 148, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинград-
ской области 11 июня 2019 года, государственный регистрационный номер: RU475173042019002.

1.1. Название изложить в следующей редакции: "Устав муниципального образования Трубникоборское сельское по-
селение Тосненского муниципального района Ленинградской области".

1.2. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: "1. Наименование муниципального образования – муниципаль-
ное образование Трубникоборское сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области
(далее по тексту – Трубникоборское сельское поселение, поселение, муниципальное образование).".

1.3. Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: "2. Сокращенная форма наименования муниципального обра-
зования – Трубникоборское сельское поселение, Трубникоборское сельское поселение Тосненского района Ленин-
градской области. Использование сокращенной формы наименования поселения допускается в официальных симво-
лах муниципального образования, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных
лиц местного самоуправления, а также в других случаях при упоминании поселения.".

1.4. Дополнить часть 1 статьи 3 пунктом 9.1. следующего содержания:
"9.1.) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самоволь-

ной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требова-
ниями;".

1.5. Пункт 4 части 2 статьи 3 исключить.
1.6. Дополнить статьей 12.1. следующего содержания:
"Статья 12.1. Сход граждан
1. Сход граждан проводится по вопросу выдвижения кандидатуры старосты населенного пункта сельского поселе-

ния, а также досрочного прекращения полномочий старосты населенного пункта сельского поселения, и по другим
вопросам, предусмотренным Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей насе-
ленного пункта (либо части его территории) или поселения.

3. В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан, в состав которого
входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих
этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало
более половины участников схода граждан.

4. Порядок организации и проведения схода граждан устанавливается решением совета депутатов поселения и
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте
проведения схода граждан, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта и материала-
ми по вопросам, выносимым на решение схода граждан, другие меры, обеспечивающие участие жителей муниципаль-
ного образования в сходе граждан.

5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубликованию (обнародованию).".
1.7. Часть 1 статьи 13.1. читать в следующей редакции:
"1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при

решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться
староста сельского населенного пункта.".

1.8. В части 5 статьи 19 слова "с правом решающего голоса" исключить.
 1.9. Статью 23 дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. За депутатом, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, сохраняется место работы (долж-

ность) на период, продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.".
1.10. Статью 31 читать в следующей редакции:
"Статья 31. Руководство администрацией Трубникоборского сельского поселения.
1. Глава поселения возглавляет и руководит администрацией Трубникоборского сельского поселения на принципах

единоначалия.
2. Глава поселения осуществляет общее руководство деятельностью администрации по решению всех вопросов,

отнесенных к компетенции администрации.
3. Глава поселения организует работу администрации и осуществляет полномочия в соответствии с положением

администрации.
4. Глава поселения является представителем нанимателя (работодателем) для работников администрации, муници-

пальных служащих и руководителей подведомственных муниципальных учреждений, в случае если администрация
является учредителем.

5. Глава поселения разрабатывает и представляет на утверждение совета депутатов структуру администрации,
формирует администрацию в пределах, утвержденных в местном бюджете средств на ее содержание; утверждает
положения о структурных подразделениях администрации, должностные инструкции работников администрации.

6. Глава поселения открывает и закрывает счета администрации в банках и иных кредитных учреждениях, а также
осуществляет функции распорядителя бюджетных средств, при исполнении бюджета сельского поселения (за исклю-
чением средств по расходам, связанным с деятельностью совета депутатов и депутатов).

7. Глава поселения вносит в совет депутатов на утверждение проект местного бюджета, планы и программы соци-
ально-экономического развития сельского поселения, а также отчеты об их исполнении, обеспечивает осуществление
органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Рос-
сийской Федерации.

8. Глава поселения предоставляет совету депутатов сельского поселения ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности, деятельности администрации, и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов.

9. Глава поселения осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, областными законами
Ленинградской области, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.

10. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения, возглавляющего администрацию, либо примене-
ния к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстра-
нения от должности, его полномочия по руководству администрацией временно исполняет начальник сектора по уп-
равлению муниципальным имуществом администрации Трубникоборского сельского поселения."

1.11. Часть 6 статьи 37 читать в следующей редакции:
"6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями совета депута-

тов поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности представительного органа
муниципального образования, постановления и распоряжения администрации по вопросам, указанным в части 7 насто-
ящей статьи.

Глава сельского поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетен-
ции Уставом муниципального образования в соответствии с Законом № 131-ФЗ, федеральным законодательством,
Уставом Ленинградской области, областными законами Ленинградской области и иным правовым актам."

1.12. Пункт 2 части 2 статьи 38 читать в следующей редакции:
"2) на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://trubnikovboradm.ru/".
1.13. Пункт 3 части 2 статьи 38 исключить.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного фе-

дерального органа исполнительной власти в сфере регистрации Уставов муниципальных образований.
3. Главе Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области обеспечить офи-

циальное опубликование настоящего решения после его государственной регистрации в установленный законом
срок.

Глава поселения С. А. Шейдаев

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 09.02.2021
года, государственный регистрационный номер: RU475173042021001

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ШАПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 24.12.2020 г. № 54
О внесении изменений и дополнений в Устав Шапкинского

сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области, принимая во внимание результаты публичных слу-
шаний 17.09.2020 г. по проекту решения совета депутатов Шапкинского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области "О внесении
изменений в Устав Шапкинского сельского поселения Тосненского района
Ленинградской области", совет депутатов Шапкинского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Шапкинского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержден-
ный решением совета депутатов Шапкинского сельского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 20.10.2015 № 41, зарегистриро-
ванный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ле-
нинградской области 05.11.2015 года, государственный регистрационный но-
мер RU475173062015001, с изменениями, внесенными решением совета де-
путатов Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области от 30.07.2018 № 127, зарегистрированными Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области
23.08.2018 года, государственный регистрационный номер
RU475173062018001; решением совета депутатов Шапкинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.04.2019 № 150,
зарегистрированым Главным Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ленинградской области 14.06.2019 года, государствен-
ный регистрационный номер RU475173062019001:

1.1. Название изложить в следующей редакции: "Устав Шапкинского сель-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

1.2. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: "1. Наименование
муниципального образования – Шапкинское сельское поселение Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту –
Шапкинское сельское поселение, поселение, муниципальное образование)."

1.3. Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: "2. Сокращенная
форма наименования муниципального образования – Шапкинское сель-
ское поселение, Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ле-
нинградской области. Использование сокращенной формы наименования
поселения допускается в официальных символах муниципального образо-
вания, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных
должностных лиц местного самоуправления, а также в других случаях при
упоминании поселения.".

1.4. Дополнить часть 1 статьи 3 пунктом 9.1. следующего содержания:
"9.1.) принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о
сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с уста-
новленными требованиями;".

1.5. Пункт 4 части 2 статьи 3 исключить.
1.6. Дополнить статьей 12.1. следующего содержания:
"Статья 12.1. Сход граждан
1. Сход граждан проводится по вопросу выдвижения кандидатуры старо-

сты населенного пункта сельского поселения, а также досрочного прекра-
щения полномочий старосты населенного пункта сельского поселения, и по
другим вопросам, предусмотренным Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ.

2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины облада-
ющих избирательным правом жителей населенного пункта (либо части его
территории) или поселения.

3. В случае если в населенном пункте отсутствует возможность одно-
временного совместного присутствия более половины обладающих изби-
рательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан, в
состав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтап-
но в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о про-
ведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают.
Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало
более половины участников схода граждан.

4. Порядок организации и проведения схода граждан устанавливается
решением совета депутатов поселения и должен предусматривать забла-
говременное оповещение жителей муниципального образования о времени
и месте проведения схода граждан, заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта и материалами по вопросам, выно-
симым на решение схода граждан, другие меры, обеспечивающие участие
жителей муниципального образования в сходе граждан.

5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию).".

1.7. В части 5 статьи 19 слова "с правом решающего голоса" исключить.
1.8. Статью 23 дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. За депутатом, осуществляющим свои полномочия на непостоянной

основе, сохраняется место работы (должность) на период, продолжитель-
ность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц."

1.9. Часть 8 статьи 31 читать в следующей редакции:
"8. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации

либо применения к нему по решению суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или временного отстранения от долж-
ности его полномочия временно исполняет главный специалист админист-
рации Шапкинского сельского поселения.".

1.10. Второй абзац части 1 статьи 38 читать в следующей редакции:
"Для официального опубликования муниципальных правовых актов и со-

глашений органы местного самоуправления вправе также использовать как
дополнительный источник сетевое издание "Ленинградское областное ин-
формационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)" (адрес в сети Интернет
www.lenoblinform.ru, свидетельство о регистрации средства массовой инфор-
мации Эл № ФС77-50194 от 15 июня 2012 года).".

1.11. Пункт 2 части 2 статьи 31 читать в следующей редакции:
"2) на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет (http://shapki-adm.ru/).".
1.12. Пункт 3 части 2 статьи 31 исключить.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в тер-

риториальный орган уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации Уставов муниципальных образований.

3. Главе Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленин-
градской области обеспечить официальное опубликование настоящего ре-
шения после его государственной регистрации в установленный законом срок.

Глава поселения А. В. Соколов
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ВЕСТНИК

ТРУБНИКОБОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2021 № 24

 Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией Трубникоборского сельского поселения Тосненско-

го района Ленинградской области муниципальной услуги "Выдача
разрешения на создание места (площадки) накопления твердых

коммунальных отходов"
На основании Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об

отходах производства и потребления", Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 "Об утверждении правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
и ведения их реестра", Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральный
Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Устава Трубникоборского сельс-
кого поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент администрации Трубникобор-
ского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области пре-
доставления администрацией муниципальной услуги "Выдача разрешения
на создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо-
дов" (Приложение)

2. Разместить настоящее постановление на сайте Трубникоборского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и в районной газете "Тоснен-
ский вестник"

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. А. Шейдаев
С полным текстом административного регламента можно ознако-

миться на официальном сайте поселения: http://trubnikovboradm.ru/

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Андрейчевой

Светланой Васильевной, аттестат 78-11-
0350, (почтовый адрес: 187000, Ленинград-
ская обл., Тосненский р-он, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, оф. 27, эл. почта:
ooo_tgp@mail.ru, тел. 89627052749, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятель-
ность 2148) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков,
расположенных по адресу: ЛО, Тоснен-
ский район, массив "Мишкино-Поркузи",
СНТ "Поркузи", уч. 428 (КН
47:26:0209001:42), заказчиком кадастро-
вых работ является Пеунков В. И. (почто-
вый адрес: С.-Петербург, Шушары, Пул-
ковское отделение, дом 32, кв. 79, тел. 8-
921-352-66-60), ЛО, Тосненский район,
массив "Радофинниково", СНТ "Строи-
тель", линия 15, уч. 7/8 (КН
47:26:1214002:30), заказчиком кадастро-
вых работ является Андрейчева С. В. (по-
чтовый адрес: С.-Петербург, Колпино, ул.
Раумская, д. 19, кв. 98, тел. 8-962-705-27-
49). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится 22 марта 2021 г. в 11
часов 30 минут по адресу: ЛО, Тоснен-
ский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
оф. 27. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по
адресу: ЛО, Тосненский район, г. Тосно,
ул. Советская, д. 9в, оф. 27. Требования о
проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 20.02.2021 г. по
22.03.2021 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 20.02.2021
г. по 22.03.2021 г. по адресу: ЛО, Тоснен-
ский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
оф. 27. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласование границы: массив "Мишкино-
Поркузи", СНТ "Поркузи", уч. 427 (КН
47:26:0209001:40), уч. 924, ЛО, Тосненский
район, массив "Радофинниково", СНТ
"Строитель", линия 16, уч. 7/8 (КН
47:26:1214002:42), земли общего пользо-
вания (КН 47:26:1214002:72). При прове-
дении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений
ООО "НОРД ПАЛП" совместно с администрацией муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области в соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 "Об утверждении Положения об
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации", а также в соответствии с постанов-
лением администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области № 201-па от 05.02.2021 года, объявляет о начале процесса
общественных обсуждений в форме опроса объектов государственной эколо-
гической экспертизы: проектов технической документации на агрохимикаты:
Грунт торфяной для овощных и плодово-ягодных культур, марки: "Грунт № 1";
"Грунт № 2"; "Грунт № 3"; "Грунт № 4"; "Грунт № 5"; "Грунт № 6"; "Грунт № 7" и
Грунт торфяной для цветочных культур, марки: "Грунт № 8"; "Грунт № 9"; "Грунт
№ 10"; "Грунт № 11"; "Грунт № 12"; "Грунт № 13"; "Грунт № 14"; "Грунт № 15";
"Грунт № 16"; "Грунт № 17"; "Грунт № 18"; "Грунт № 19"; "Грунт № 20"; "Грунт
№ 21"; "Грунт № 22"; "Грунт № 23"; "Грунт № 24"; "Грунт № 25", в т. ч. техничес-
кого задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (да-
лее ОВОС) и предварительных материалов ОВОС.

Название намечаемой деятельности: производство агрохимиката.
Цель намечаемой деятельности: применение агрохимиката для выращи-

вания сельскохозяйственной продукции.
Местоположение намечаемой деятельности: производство агрохимика-

та в ООО "НОРД ПАЛП" – 187022, Ленинградская обл., Тосненский р-н, ПГТ
Форносово, ул. Промышленная, д. 1а

Применение агрохимиката: на всей территории России для выращивания
сельскохозяйственной продукции

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО "НОРД
ПАЛП" – 187022, Ленинградская обл., Тосненский р-н, ПГТ Форносово, ул.
Школьная, дом 3, ком. 8, тел. 8-931-966-08-07; verashcherbakova@bk.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: февраль -апрель 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – адми-
нистрация муниципального образования Тосненский р-н Ленинградской обл.

Форма проведения общественных обсуждений: опрос.
Форма предоставления замечаний и предложений – письменная, элект-

ронная.
Ознакомиться с материалами проектов технической документации и за-

полнить опросные листы (зарегистрировать опросные листы) можно в те-
чении 30-ти дней с 22.02.2021 по 23.03.2021 включительно и в течении
30-ти дней после окончания общественных обсуждений. Утвержденный по-
становлением опросный лист размещен на сайте tosno.online.Заполненный
опросный лист можно направить на адрес электронной почты
ecologytosno@mail.ru .

Сроки и место доступности технического задания по ОВОС, проектной
документации и материалами ОВОС: с 22.02.2021 по 23.03.2021 включи-
тельно и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждений;
Ленинградская обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. № 56, тел.: 8 (81361)
33210; 8-906-273-24-04, на сайте администрации tosno.online и: 187022, Ле-
нинградская область, Тосненский район, ПГТ Форносово, ул. Промышлен-
ная, д. 1А, тел. 8-931-966-08-07.

Уведомление о проведении общего собрания участников
долевой собственности

В соответствии с положением ст. 14.1 ФЗ "Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения" участники общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадаст-
ровым номером: 47:26:0000000:45, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, массив "Агротехника", уведомляются о
проведении общего собрания участников долевой собственности.

Место проведения: Ленинградская область, Тосненский район, д. Трубников
Бор, ул. Парковая, д. 5 (возле здания администрации сельского поселения).

Дата проведения: 01 апреля 2021 г. Время проведения: 11:30. Начало
регистрации участников – в 11:00. Окончание регистрации участников – в
11:25. Форма проведения: открытое

Организатор собрания: Администрация Трубникоборского сельского по-
селения Тосненского района.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположения
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного
земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в
отношении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках
таких полномочий.

2. Условия договора аренды земельных участков, находящихся в доле-
вой собственности.

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земель-
ную долю, а также документы, подтверждающие полномочия (доверен-
ность) в случае представительства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "ГЕО-

ДЕЗИСТ ПЛЮС", Полевикова Ольга Вла-
димировна № квалификационного аттес-
тата 47-16-0873 /адрес: ЛО, г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, оф. 31; эл. почта
geodezistplus@yandex.ru; тел.
89217724830, в отношении земельного
участка с кадастровым номером:
47:26:1016002:82 (уч. 235-1), с кадастро-
вым номером 47:26:1016002:81 (уч.234-1),
по адресу: по адресу: ЛО, Тосненский рай-
он, массив "Трубников Бор", СНТ "Боро-
вое М-1 и М-2", в отношении земельного
участка с кадастровым номером
47:26:0807002:17 (уч. 181) по адресу: ЛО,
Тосненский район, массив "Рябово", СНТ
"Путеец".  Заказчиком кадастровых работ
является Афанасьева Людмила Юрьевна.
Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ
земельных участков состоится по адресу:
г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 31, ООО
"ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11-00 часов 23 мар-
та 2021 года. Ознакомиться с проектом
межевого плана земельного участка, де-
лать заявления можно ежедневно, кроме
субботы и воскресенья с 10-00 до 16-00 в
офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС", в те-
чение месяца с момента публикации в га-
зете. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения
границы земельных участков на местнос-
ти принимаются с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 16.00 ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья. Смежные земельные участки,
с правообладателями, которым требуют-
ся согласования: ЛО, Тосненский район,
массив "Трубников Бор", СНТ "Боровое
М-1 и М-2", участок № 236 (кадастровый
номер не найден) и 233 (47:26:1016002:80)
в кадастровом квартале 47:26:1016002;
ЛО, Тосненский район, массив "Рябово",
СНТ "Путеец", участок 180 с кадастровым
номером 47:26:0807002:16 в кадастровом
квартале 47:26:0807002. При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие право на соответ-
ствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поповой Е. О., адрес: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, про-
спект 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 ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:0515003:117 располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ
"Кюльвия", уч. 589. Заказчиком кадастровых работ является Урсу О. И. (ЛО, г. Тосно,
ул. Песочная, д. 40, кв. 24) тел. 8-950-030-04-48. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, каб. 304 24
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 про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 февраля 2021 г. по 24 марта 2021 г. Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 20 февраля 2021 г. по 24 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, мас-
сив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", участки: 583, КН 47:26:0515003:56; 584, КН
47:26:0515003:57. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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").

13 февраля 2018 г. Тосненским городским судом Ленинградской об-
ласти вынесено решение по делу 2-457/2018 об обязании ОАО "Тепло-
вые сети" обеспечить предоставление услуги горячего водоснабжения
надлежащего качества для потребителей, проживающих в домах, располо-
женных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Уша-
ки, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.
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Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Информация
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" администрация Никольского городского поселе-
ния тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о
ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, о численности муниципальных служащих
органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических расходов на оплату труда за 2020 год.

Наименование показателя
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том чис-
ле по основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории РФ
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы
Денежные взыскания (штрафы)
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов поселений
Расходы: всего (тыс. руб.), в т.ч. по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Средства массовой информации
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квалификационный
аттестат 78-13-812, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 28681, работником ООО "ГК "Измерение", 190031, г.
Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 617, тел. 8-812-7774500,
info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка с КН 47:26:911002:11, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Тосненский р-н, массив "Ильинский Погост",
СНТ "Тигода", уч. 1-11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мамонтова
Елена Федоровна телефон: +7-951-658-82-34, проживающая по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Учительская, д. 14, кв. 96. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ, состоится 21.03.2021 г. В 10:00 по адресу: Ленинград-
ская обл., Тосненский р-н, массив "Ильинский Погост", СНТ "Тигода", уч. 1-11. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190031, г.
Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 617. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мес-
тности принимаются с 20.02.2021 г. по 20.03.2020 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 617. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:26:911002. При проведении согла-
сования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").
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Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, решили опубликовать объявление, рекламу, информацию,

поздравление родным или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский вестник”.
Рекламно$информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж,

ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2$22$37, 2$59$32. Т./факс 2$22$37.
Стоимость объявлений: Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели

+ бонус (модуль не более 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей. Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32
рубля. Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см – 50 рублей, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей. Поздравления:
1 строка (30 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организации). Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 рублей. Объявления част$
ные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв. см – 63 рубля.

Билеты в кассах ДК. Тел. 37-064.

ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ

О ТОМ, ЧТО ГЛАВНОЕ
Ученики Любанской и Сельцовской школ объясняли, что скорость – не главное. Ребята
вышли на улицы своих поселений, чтобы пообщаться с пешеходами и водителями.

"Скорость – не главное" – с та-
кими словами любанские и сель-
цовские школьники обратились к
автомобилистам Любани и посел-
ка Сельцо. 16 февраля ребята ме-
стных школ превратились в юных
инспекторов движения и напом-
нили водителям о правилах до-
рожного движения и безопасного
вождения.

Перед тем как выйти на улицы
и обратиться к пешеходам и во-
дителям, ученики местных школ
встретились с сотрудниками от-
деления ГИБДД ОМВД России по
Тосненскому району, инспекто-
ром ОДН и специалистами служ-
бы систем профилактики КДН.

Специалисты пообщались с
детьми и их родителями, расска-
зали о последствиях для тех, кто
нарушает закон, провели класс-
ные часы. После с инспектором по
пропаганде безопасности дорож-
ного движения ребята отправи-
лись на улицу. Вместе они обща-
лись с пешеходами и водителями,
напоминали автомобилистам о
необходимости соблюдать прави-
ла дорожного движения. Дарили буклеты с
разъяснениями ПДД. И самое главное, об-
ращались к взрослым с напоминанием:
"Скорость – не главное! Главное жизнь, здо-
ровье и счастье близких людей, ожидаю-
щих вашего возвращения домой".

Отметим, что профилактическое мероп-
риятие "Скорость – не главное" стартова-
ло в Ленинградской области 15 февраля,
продлится оно до 24 февраля.

Незадолго до этой акции сотрудники Тос-

ненской ГИБДД провели еще одну – флеш-
моб #ПДДлюбовь. Из названия понятно, что
приурочено мероприятие было ко Дню всех
влюбленных – 14 февраля. В нем участво-
вали и школьники, и воспитанники детских
садов.

Юные инспекторы движения из школ и дет-
ских садов района своими руками сделали
оригинальные ПДД-валентинки и сфотогра-
фировались с ними.

Иван Смирнов
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Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

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

Тел. 8-911-712-86-14.

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

На ЗМК "Мегаполис"
(ГП Красный Бор)

Требуется: уборщик
производственных помещений
З/п – 25 000, график 5/2, трудоус-

тройство согласно ТК РФ.
Тел. (812) 702-69-88 доб. 100

megapolis@amira.ru

Продажа 1 к. кв., ул. Тотмина, д. 4,
корп. 2, 33,3 кв. м. Прямая. 3 200 000.

Тел. +7-991-020-49-37.

Успешная компания ООО "Авто-
Баки" приглашает на работу.

Вакансии: маляр порошковой
покраски. График работы 3/3, сво-
бодный, з/п – 45 000 – 60 000 рублей.

Оператор установки лазерной
резки с ЧПУ.

График работы 3/3, свободный,
з/п – 45 000 – 55 000 рублей.

По адресу: ГП Ульяновка, пр. Во-
лодарского, д. 103. Контактный те-
лефон: +7-921-860-01-76, Евгений.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЯРМАРКА
25-26 ФЕВРАЛЯ!

Банк "Альфа-Банк"  лицензия № 5338 от 19.10.2015 года.

Терминал, рассрочка.
Ждем вас с 10 до 19 час.

к/т "Космонавт", пр. Ленина, д. 40.

ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПУХОВИКИ!
ШУБЫ и ШАПКИ со скидкой до 70%

УТЕПЛИТЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
(шелтер, тинсулейт, вальтерн, верблюжья шерсть)

ВСЕ РАЗМЕРЫ!
ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА БЕЛОРУССКОЙ ОБУВИ!

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ НА ДОРОГАХ
Ежегодно с середины мая и до конца июля на дорогах Тосненского района происходит множество ДТП с участи-

ем диких животных. Все ДТП – это столкновения с лосями и кабанами. В большинстве случаев животные погибают
на месте, но иногда, серьезно раненые уходят в лесной массив, а вероятность того, что они выживут, не велика,
так как от столкновения с автомобилем, даже если нет переломов, животные получают очень тяжелые травмы
внутренних органов. В подобных ДТП травмируются и люди. В одном из происшествий пострадал водитель – у него
была контузия и резаные раны головы, в другом – пассажирка получила травму головы. Повреждения автомоби-
лей в таких столкновениях также бывают очень серьезными. Лось – животное не маленькое. Вес лося в наших
местах достигает более четырехсот килограммов. И столкновение с такой массой на высоких скоростях чревато
серьезными последствиями. В некоторых случаях машины были так сильно искорежены, что восстановлению не
подлежали.

С середины мая и до конца июля у лосей повышенная ходовая активность. Они много перемещаются, меняя
места обитания и избегая гнуса. В эти месяцы происходит массовый вылет комаров, мошки и мокреца. Лоси,
спасаясь от гнуса, выходят на широкие продуваемые места, в том числе и автодороги и попадают под колеса
несущихся на высоких скоростях автомобилей. Еще один период активности у лосей бывает с сентября по
октябрь, когда у них происходит гон – то есть спаривание. В это время они, также, много и активно передви-
гаются.

Лоси, как и большинство диких животных, ведут сумеречный образ жизни, поэтому большинство ДТП с их
участием происходит в ночное время (большинство, но не все). Окрас у лосей бурый. В сумерках и в ночное
время различить лося на фоне леса, а тем более разглядеть в придорожных кустах, крайне сложно. Выбегают
на дорогу лоси чрезвычайно стремительно, и избежать столкновения бывает просто невозможно. Чаще всего
тормозить водители начинают уже после столкновения потому, что замечают животное непосредственно перед
ударом.

При движении на умеренной скорости, в случае неизбежного столкновения с лосем, пассажиры автомобиля, как
правило, обходятся без травм, а автомобили получают минимальные повреждения. Важно, так же не отвлекаться
и внимательно следить за дорогой. Тогда можно своевременно заметить животное. Если вы заметили лося, как
можно быстрее сбрасывайте скорость, чтобы проехать мимо животного как можно медленнее. Не забудьте вклю-
чить аварийку. Бывает, водители пытаются объехать выбежавшего на дорогу лося, но избежать столкновения не
удается, так как предугадать действия лося невозможно. Обращайте особое внимание на дорожные знаки "Дикие
животные" – эти знаки устанавливаются в местах постоянных переходов лосей. И именно в зоне действия этих
знаков происходит большинство ДТП с лосями. В границах Тосненского района наиболее опасными являются Мос-
ковское шоссе на всем протяжении, автодорога Тосно – Нурма, "бетонка" в направлении на Кировск и автодороги
на Поги и Вырицу в районе "Косых мостов".

Как гласит народная мудрость, предупрежден – значит вооружен. Так что, водители, будьте внимательны и не
спешите. Лучше ехать спокойно и может быть опоздать, чем гнать и не доехать вовсе. Берегите себя, своих близ-
ких и дикую природу!

Иванцов М., ведущий специалист ЛОГКУ "Леноблохота"

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.

Пчелопакеты 2021
Карника или Среднерусская

лесная. Тел. 8-911-746-00-04.

Акция – 50.000. Баня под ключ.
Тел. 8-921-646-96-64.

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

Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.
Песок, щебень, земля, грунт и пр.

Телефоны: 8-911-259-70-03, 8-921-
594-94-98.

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.

Требуется водитель кат. CE меж-
дународные перевозки (A, D, R, реф-
рижератор) на а/м VOLVO.

Тел. 8-911-080-31-81.

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

Тел. 8-921-763-47-86.

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.

Замечательную женщину
Валентину Николаевну

КОНДРАШОВУ
поздравляем

с 90-летним юбилеем!
Желаем крепкой памяти, острого

зрения, хорошего самочувствия,
внимания и заботы родных.

 Счастья Вам и долгих лет жизни.
Председатель районного

общества инвалидов
Вера Седых

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

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

Сдам 2-комнатную квартиру в
центре г. Тосно. 8-921-648-93-13.

а могла бы бытьа могла бы бытьа могла бы бытьа могла бы бытьа могла бы быть

ваша реклама!!!ваша реклама!!!ваша реклама!!!ваша реклама!!!ваша реклама!!!

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.
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