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В Тосно прошла донорская 
акция с поэтическим на-
званием "Подари кровь 
– подари любовь". За два 
дня кровь сдали более 80 
человек.

В 20 лет Нина СТОРЧАК 
села за руль грузовика IFA, 
а через три года освоила 
"Икарус". За ее плечами 34 
года водительского стажа.

С 8 по 14 марта – Масле-
ничная неделя. Мы пред-
лагаем вам испечь вкусные 
сытные блины, чтобы уго-
стить ими своих близких.

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

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 13 МАРТА
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С праздником, дорогие женщины!С праздником, дорогие женщины!С праздником, дорогие женщины!С праздником, дорогие женщины!С праздником, дорогие женщины!

МартаМартаМартаМартаМарта

Милые женщины – мамы, жены, сестры, дочери!
Примите самые искренние поздравления с Международным

женским днем!
8 Марта – замечательный весенний праздник, который мы от-

мечаем с особенной теплотой. Спасибо вам, наши дорогие, лю-
бимые – за неиссякаемую доброту и заботу, поддержку и ду-
шевное тепло, которое вы каждый день дарите своим родным и
близким.

Хочу искренне поблагодарить всех женщин Ленинградской
области за труд и любовь к родной земле. Женщины-врачи, учи-
теля, другие работницы бюджетной сферы, женщины-руково-
дители и предприниматели, труженицы промышленности, тор-
говли и сельского хозяйства – сегодня в регионе множество
важнейших дел и задач реализуется благодаря вам, вашему
таланту, профессионализму, терпению и настойчивости.

Пусть в этот праздник для вас звучат самые теплые слова, и
пусть наступившая весна подарит вам радость и вдохновение.
Счастья вам, добра, благополучия и хорошего настроения!
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!

Перед этим замечательным весенним праздником мы, мужчи-
ны, все чаще задумываемся о том, как много вы для нас значи-
те, все больше ценим ваше терпение, заботу и любовь, которы-
ми вы нас согреваете, вашу улыбку, которая делает мир пре-
краснее и добрее.

Наверное, мы не так часто говорим слова благодарности, но
знайте – мы всегда гордимся и восхищаемся вами. И, конечно,
будем стараться окружать вас вниманием и заботой.

Милые наши женщины – бабушки, мамы, жены, сестры, доче-
ри – вы самые любимые и дорогие в жизни каждого мужчины
люди. От всей души желаем вам здоровья и любви, понимания
и поддержки, счастья и радости, защищенности и уверенности
в тех, кто рядом с вами!

Пусть осуществляются все ваши мечты, а в душе всегда ца-
рит весна!

Виктор Захаров, глава Тосненского района

Андрей Клементьев, глава администрации района

Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с прекрасным, нежным весенним

праздником – с Международным женским днем 8 Марта!
Вы всегда были и остаетесь воплощением заботы, справед-

ливости, милосердия и источником вдохновения, являетесь хра-
нительницами семейного очага.

Спасибо вам за доброту, за мудрость и терпение, за ваш еже-
дневный труд и огромный вклад в укрепление семейных ценно-
стей и активное участие во всех сферах социальной и экономи-
ческой жизни района и области.

Особая признательность и низкий поклон нашим уважаемым
женщинам, на плечи которых выпала нелегкая судьба военных
лет – участницам войны, блокадницам и узницам, труженицам
тыла, матерям и вдовам погибших мужей и сыновей.

В этот светлый весенний день желаем вам крепкого здоро-
вья, мира, добра и благополучия. Оставайтесь всегда красивы-
ми, обаятельными и неповторимыми. Пусть ваши дома будут на-
полнены атмосферой мира, добра и взаимопонимания! Пусть
исполнятся все ваши мечты, а наступающая весна принесет
радость, успех и удачу! С праздником!

Иван Хабаров, Арчил Лобжанидзе,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области



123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

3ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 8    6 марта 2021 года

ПРАВОСЛАВИЕ

ВСПОМНИМ ДОРОГИХ ЛЮДЕЙ
Родительские субботы – дни особого поминовения усопших. Название "родительская", скорее всего, произошло от традиции
называть покойных "родителями", то есть отошедшими к отцам. Еще одна версия – "родительскими" субботы стали имено-
ваться, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей.

Среди прочих родительских суббот выделя-
ют Вселенские, в которые Православная цер-
ковь молитвенно поминает вообще всех кре-
щеных христиан. Таких суббот две: Мясопуст-
ная (за неделю до Великого поста) и Троиц-
кая (накануне праздника Пятидесятницы).
Остальные родительские субботы не относят-
ся к Вселенским и отведены специально для
частного поминовения дорогих нашему серд-
цу людей.

Родительские субботы в 2021 году выпада-
ют на следующие даты:

6 марта – Мясопустная Вселенская ро-
дительская суббота. В этот день, за не-
делю до начала Великого поста, верую-
щие вспоминают всех когда-либо живших
христиан.

27 марта, 3 и 10 апреля – три родитель-
ских субботы Великого поста. Так как во вре-
мя Четыредесятницы в будние дни не совер-
шается полная литургия, а соответственно и
поминовение усопших, то верующие собирают-
ся для заупокойной молитвы в специально от-
веденные для этого дни.

11 мая – Радоница. Это день пасхального
поминовения, день радости о Воскресении Хри-
стовом и надежды на встречу. Радоница отме-
чается не в субботу, а во вторник. С этого дня
в церквях возобновляется совершение пани-
хид, которых не было в дни Страстной и Свет-
лой седмиц.

19 июня – Троицкая Вселенская родитель-
ская суббота. В храмах звучит особая коле-
нопреклоненная молитва, в том числе и об

усопших, верующие молятся даже об "во аде
держимых", то есть о всех грешных и заблуд-
ших христианах.

В эти дни в православных храмах соверша-
ется особое поминовение умерших православ-
ных христиан. Кроме того, по традиции верую-
щие посещают могилы. Приглашаем тосненцев
почтить память своих почивших близких в но-
вом храме святителя Николая Чудотворца пос.
Строение. Храм открыт ежедневно с 9 до 14
часов. В эти дни, а также каждую субботу, вос-
кресенье и великие праздники будет совер-
шаться Божественная литургия. Начало служ-
бы в 9 часов.

Николай Медведев,
настоятель храма святителя

Николая Чудотворца пос. Строение

МСУ

РЕЙТИНГИ,
ИМУЩЕСТВО,
КОРРУПЦИЯ
Очередное заседание совета
депутатов Тосненского района
состоялось 24 февраля в
выставочном зале районного
культурно-спортивного
центра. На повестке дня у
народных избранников было
восемь вопросов, касающихся
муниципального имущества,
противодействия коррупции,
соблюдения депутатской
этики. Но началось совещание
на торжественной ноте.

С 2019 года городские и сельские
поселения Тосненского района под-
ключены к электронной площадке
"Рейтинг молодежной политики". На
площадке в режиме реального вре-
мени размещается информация по
реализации молодежной политики
на той или иной территории. По ито-
гам 2020 года победителем среди
178 муниципальных образований Ле-
нинградской области стало Тоснен-
ское городское поселение, 2-е мес-
то среди поселений района присуж-
дено Рябовскому городскому посе-
лению, 3-е место заняло Никольс-
кое городское поселение. Глава
Тосненского района Виктор Заха-
ров поздравил коллег и вручил им
почетные грамоты.

В самом начале совещания были
рассмотрены вопросы о внесении
изменений в Устав муниципально-
го образования и об утверждении
положения о комитете финансов
районной администрации.

О деятельности представителей
Тосненского района в молодежном
парламенте Ленобласти в 2020
году собравшимся рассказали де-
путат совета депутатов Тосненс-
кого городского поселения Миха-
ил Дудкин и депутат совета де-
путатов Трубникоборского сельс-
кого поселения Ксения Кувшин-
никова. В ушедшем году удалось
организовать и провести на терри-
тории района "День детства", этап
"Вело-47". В ближайших планах –
стать региональной площадкой
для конкурсов, посвященных теме
семьи и здорового образа жизни.
Активно шла в районе в ушедшем
году волонтерская работа: здесь
особо стоит отметить такие про-
екты, как "Елка желаний" для де-
тей с ограниченными возможнос-
тями здоровья и патриотическую
акцию "Цифровая звезда".Среди
задач на ближайшее будущее –
подготовиться к очному заседа-
нию в областном молодежном пар-
ламенте и провести "Уроки парла-
ментаризма" в школах района.

Еще один важный вопрос пове-
стки звучал так: о работе комис-
сии по распоряжению муници-
пальным имуществом муници-
пального образования Тосненский
район Ленинградской области за
второе полугодие 2020 года.

В связи с кадровыми изменени-
ями в персональный состав комис-
сии включена заместитель главы
районной администрации – предсе-
датель комитета финансов Свет-
лана Мурша. Во втором полугодии
2020 года было проведено два за-
седания комиссии, на которых рас-
смотрели 33 вопроса, принятые ре-
шения по которым носят рекомен-
дательный характер. Они касались
списания, передачи в аренду, без-
возмездное пользование имуще-
ства, находящегося в оперативном
управлении муниципальных учреж-
дений, а также списания имуще-
ства, находящегося в казне муни-
ципального образования.

О реализации программы проти-
водействия коррупции в Тосненс-
ком районе в минувшем году и о
соблюдении депутатами правил
депутатской этики собравшимся
доложил председатель постоян-
ной комиссии по МСУ совета де-
путатов Александр Канцерев.

Ирина Данилова

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ТОСНЕНСКИЙ ПАРК:
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ
В феврале в районной администрации состоялось заседание Общественной палаты Тосненского района в форма-
те круглого стола. Темой обсуждения стала комфортная городская среда, а точнее – первый этап реконструкции и
благоустройства городского парка в Тосно.

Как любое общественно значи-
мое событие, этот вопрос бурно
обсуждался как в социальных се-
тях, так и на различных площад-
ках. Первоочередная задача в
этом случае – донести до жителей
района правдивую и достоверную
информацию, что поможет в буду-
щем избежать кривотолков и не-
нужных домыслов. И хотя эта ре-
конструкция имеет районный мас-
штаб, касается она прежде всего
жителей города Тосно.

Чтобы максимально подробно
рассмотреть вопрос и учесть все
нюансы, на круглый стол были
приглашены представители
районной администрации, руково-
дители Тосненского городского
поселения и исполкома региональ-
ного отделения ОНФ по Ленобла-
сти, члены общественной палаты
и совета инициативных граждан
47-го региона, представители
учебного Лесопитомника Лисин-
ского лесного колледжа.

ОТ ПРОШЛОГО
К БУДУЩЕМУ

Тосненский городской парк был
заложен еще в конце 50-х годов
прошлого века. Деревья и кустар-
ники сажали в ту пору студенты
Тосненского, Лисинского и Любан-
ского лесхозов. К сожалению, в те
годы примерно половина посадоч-
ного материала гибла по тем или
иным причинам. Чтобы козы и ко-
ровы местных жителей не порти-
ли новое городское пространство,
парк опоясывал забор. Какое-то
время там была даже летняя эст-
рада и качели для самых малень-
ких посетителей.

В 1976 году на свет появился про-
ект под звучным названием "Парк
культуры и отдыха города Тосно".
Только вот ему было суждено так и
остаться на бумаге. При этом спро-
ектирован был парк очень грамот-
но: для этого еще в советские годы
были проведены все необходимые
инженерно-геологические, геоде-
зические и экологические изыска-
ния. Однако впоследствии его
благоустройством и содержанием
никто не занимался. Можно счи-
тать, что в последние десятиле-
тия парк был просто-напросто заб-
рошен. То тут, то там появилась
молодая поросль, покрылись кус-
тарниками канавы и аллеи, а сеть
тропинок – слоем дерна.

Мечта многих тосненцев – воз-
родить и привести парк в порядок.
Но уже в современной интерпре-
тации. "Безусловно, эта обще-
ственная зона требует развития.
Ее границы уже определены. Внут-
ри застройки не будет. В планах
обустроить спортивные зоны и
зоны отдыха, провести капиталь-
ный ремонт стадиона. Наша цель
– восстановить то, что было, со-
хранив лучшее", – рассказала в
ходе обсуждения заместитель
главы администрации по вопросам
экономики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Светлана Горлен-
ко. Эти доводы и подтолкнули
районную администрацию к рекон-
струкции парковой зоны города
Тосно.

ПЕРВЫЙ ЭТАП –
САМЫЙ ВАЖНЫЙ

Большинство опасений у горо-
жан было связано с тем, что го-
родские власти вырубят значи-
тельную часть деревьев в парке,
не сделав ничего взамен. Чинов-
ники заверили, что эта версия,
странным образом появившаяся в
соцсетях, с реальностью не име-
ет ничего общего.

"Прежде всего мы планируем
почистить парк, восстановить пе-
шеходно-транспортную актив-
ность и добавить ему современно-
сти, отвечающей требованиям
жителей. Сюда входит прочистка
аллей, канав и открытых про-
странств. Необходимо освободить
заданные ранее очертания парка
и его инфраструктуру от дикой
поросли и больных сухоствольных

растений", – рассказал председа-
тель комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству и благоуст-
ройству районной администрации
Геннадий Веселков.

Если переходить к цифрам, то
ситуация выглядит следующим
образом. Всего под реконструк-
цию попадает 220 000 квадрат-
ных метров общественной терри-
тории. На первом этапе уберут
сухостой и восстановят мелиора-
тивные канавы на площади в
35 000 квадратов. Парк будет
опоясывать непрерывная велодо-
рожка шириной 3 метра и длиной
более 2 километров. Она же бу-
дет дублироваться пешеходной
дорожкой, которая окольцует
парк по периметру.

– Парк разделяет пополам ули-
ца Ани Алексеевой, которая часто
используется для подъезда к ста-
диону или к импровизированной
стоянке у его ворот. Мы не счита-
ем это правильным, поэтому
подъезд к стадиону будет органи-
зован отдельным проектом от шос-
се Барыбина, а улица Ани Алексе-
евой в парке станет пешеходной.
Мы лишь сохраним возможность
проезда для экстренных служб, –
подчеркнул Геннадий Веселков.

Но гостям парка, приехавшим на
автомобилях нужно где-то разме-
стить транспортное средство. Для
того чтобы не создавать дополни-
тельных сложностей в движении
по улице Ани Алексеевой, на краю
парка на пустыре, заросшем кус-
тарником, будет размещена не-
большая парковка только для го-
стей парка и стадиона. Ее пло-
щадь составит всего 3200 квад-

ратных метров. В рамках парко-
вых 250 000 квадратов это немно-
го, зато решит существенную
часть проблем. Эта же парковка
во время праздников может ис-
пользоваться под ярмарочную
торговлю и услуги питания гостям.

ВЫРУБКА,
ПОСАДКА,
ОСВЕЩЕНИЕ

Вырубка деревьев на любой об-
щественной территории – всегда
болезненный вопрос для горожан.
Но на первом этапе реконструкции
парка без этого не обойтись. За
последние 30 лет там бесхозно вы-
росло огромное количество кус-
тарников и молодая поросль. Пос-
ле подробной диагностики и об-
следования стало понятно, где
будут спиливать зеленые насаж-
дения.

В итоге расчистке будут подле-
жать канавы и существующие до-
рожки: вырубят сухостой и потен-
циально опасные деревья, что со-
ставляет менее 9% от всей пар-
ковой зелени. По словам чиновни-
ков, все аллеи будут по максиму-
му сохранены и досажены. Дорож-
ки внутри парка покроют отсевом
– натуральным набивным покры-
тием красного и серого цвета.

– Краеугольный камень любого
благоустройства – это освещение.
Мы планируем установить 92 ос-
ветительных прибора по основным
направлениям парка, а также про-
ложить дополнительные кабель-
ные линии на перспективу. Хочу
еще раз подчеркнуть: проект раз-
рабатывался из принципа сохра-
нения всех специально посажен-
ных деревьев, а также редких и
многолетних зеленых насажде-
ний, – подчеркнул Геннадий Ве-
селков.

Такие задачи ставит перед со-
бой районная администрация в
рамках первого этапа реконст-
рукции и развития городского
парка. Работы начнутся уже в
этом году, их стоимость – около
43 миллионов рублей. Участники
круглого стола выразили надеж-
ду, что вскоре парк станет цент-
ром общественной жизни и отды-
ха для тосненцев и гостей горо-
да 47
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ИЗ ПРАЗДНИЧНОЙ ПОЧТЫ

ЖЕНА ОФИЦЕРА – НАДЕЖДА И ВЕРА
Приближается замечательный весенний праздник – 8 Марта. И мы вновь готовы говорить своим любимым
женщинам – женам, матерям, сестрам, дочерям – теплые слова, дарить подарки, признаваться в любви и
благодарить судьбу за то, что они с нами. Наши женщины – это настоящие хранительницы семейного
очага, они считают главным в своей жизни семью. Во всяком случае, среди офицерских жен таких боль-
шинство.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

СОВЕТ ПРИ ГЛАВЕ
Первое в этом году заседание консультативного совета при
главе Тосненского района состоялось 17 февраля
в концертно-выставочном зале районного ДК. Открыл и
провел заседание глава муниципального образования
Виктор Захаров. Участие в совещании также приняли глава
администрации Андрей Клементьев и глава Тосненского
городского поселения Александр Канцерев.

В состав консультативного совета при главе входят представи-
тели общественных и ветеранских организаций, НКО, члены проф-
союзов, работники культуры, общественники. Участие в прошед-
шем в Тосно заседании приняли также члены исполкомов район-
ных отделений партий "Единая Россия" и КПРФ.

На повестке дня было четыре вопроса – о работе НКО, мерах
социальной поддержки граждан, деятельности "Союза советских
офицеров" в районе и об учреждении почетного знака "Обществен-
ное признание".

О реализации муниципальной программы по поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций рассказа-
ла председатель комитета социально-экономического развития
администрации Тосненского района Евгения Закамская.

Так, цель программы поддержки социально ориентированных
НКО – создание в нашем районе условий, благоприятствующих их
развитию и эффективному функционированию. Кроме того, мест-
ная власть ставит перед собой задачи обеспечить доступ подоб-
ных организаций к финансовым ресурсам, организовать с ними
информационное сотрудничество и взаимодействие. Срок реали-
зации проекта – 2020–2022 годы.

Финансирование этой среднесрочной программы осуществляет-
ся из областного и местного бюджетов. Объем финансовых средств
на реализацию муниципальной программы по поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций составляет бо-
лее 6 миллионов рублей. Из них местный бюджет – 2 миллиона 400
тысяч рублей и чуть более 4 миллионов рублей – областной бюд-
жет: субсидии на осуществление уставной деятельности совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных ор-
ганов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узни-
ков фашистских лагерей. Организациям оказывают финансовую и
информационно-консультационную поддержку.

Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Первый кон-
курс был объявлен в июле минувшего года. Информация об этом
была размещена на сайте администрации Тосненского района, сай-
тах городских и сельских поселений и в соцсетях. Прием доку-
ментов производился с 13 июля по 3 августа, заседание конкурс-
ной комиссии состоялось 27 августа 2020 года.

"На конкурс было представлено два проекта от местных НКО.
По результатам отбора субсидии выданы двум организациям в
размере 200 тысяч рублей каждой (из местного бюджета). Финан-
совую поддержку получил проект "Исцеление искусством" Ленин-
градской областной общественной организации социальных про-
грамм "Центр женских инициатив" в партнерстве с советом вете-
ранов Тосненского района и проект "Кругозор" от благотворитель-
ного фонда помощи нуждающимся детям "Вера и Надежда", – рас-
сказала Евгения Закамская.

Второй конкурс был объявлен в октябре 2020 года: прием доку-
ментов производился с 5 по 13 ноября, заседание конкурсной ко-
миссии состоялось 27 ноября. При этом на конкурс был представ-
лен всего лишь один проект. Ленинградская областная обществен-
ная организация "Сохранение природы и культурного наследия"
представила проект "Организация фестивального пространства
в рекреационной зоне Левобережной пещеры Саблинского памят-
ника природы". Было принято решение о предоставлении субси-
дии в сумме 200 тысяч рублей.

Подробный доклад о мерах соцподдержки отдельных катего-
рий граждан в Тосненском районе представила руководитель му-
ниципального филиала "Центра социальной защиты населения"
Илана Павлова.

В 2020 году поддержку от государства в Тосненском районе
получили 28 777 человек: это многодетные семьи, ветераны, ин-
валиды, специалисты сельской местности на пенсии, малообес-
печенные граждане и т. д. Во время обсуждения глава районной
администрации Андрей Клементьев подчеркнул, что необходимо
давать больше информации по этому вопросу, чтобы жители зна-
ли, на что и когда они могут претендовать.

О деятельности на территории муниципального образования об-
щественной организации "Союз советских офицеров" собравшим-
ся рассказал ее председатель Сергей Лоскутов.

Также на заседании консультативного совета при главе Тос-
ненского района был рассмотрен вопрос об учреждении почетно-
го знака главы муниципального образования под названием "Об-
щественное признание". Знак будет вручаться за признание лич-
ных заслуг, достижений в профессиональной деятельности и об-
щественном служении, за внесение весомого вклада в социаль-
но-экономическое развитие Тосненского района и за благотвори-
тельную деятельность.

Внешне почетный знак представляет собой прямоугольник из
дерева формата А4 на деревянной подложке, в центре которого
расположен герб Тосненского района, выполненный в цвете. По
окружности располагается фигурная рама в виде лавровых вет-
вей, обвитых лентой, выполненная из металла и пластика, покры-
того краской под золото. Над гербом в верхней части лаврового
венка располагается фигурная лента с надписью рельефными
буквами "Общественное признание", под венком – фигурная лен-
та с надписью рельефными буквами "Тосненский район Ленинг-
радской области" и обозначен год вручения знака.

Почетный знак "Общественное признание" также может быть
вручен гражданам России, проживающим в других субъектах стра-
ны, но при этом тесно связанным по характеру своей деятельности
с Тосненским районом и внесшим выдающийся вклад в его разви-
тие. Награда присуждается распоряжением главы Тосненского рай-
она. Ее могут получить не более чем два человека в год на основа-
нии решений комиссии по рассмотрению ходатайств о награжде-
нии почетным знаком. Вручаться он будет на праздничном мероп-
риятии, посвященном Дню образования Тосненского района.

Ирина Данилова

Офицерские жены – это особен-
ные женщины. Их не пугают переез-
ды, даже после десяти лет оседлой
жизни они хранят свои чемоданы и
коробки, в которые умещаются не-
обходимые для семьи вещи. А вдруг
завтра в поход? Недаром главой се-
мьи наши дети чаще считают маму,
так как папа всегда на службе или в
командировке. И даже самые ма-
ленькие понимают, что их дом там,
где есть мама.

Жена офицера как минимум на
четверку должна владеть знаниями
по любому предмету средней шко-
лы, ведь она никогда не может
знать, где, как и когда будут учить-
ся ее дети. Эти женщины никогда не
ругают мужей за то, что они задер-
жались на службе. Они всегда мо-
гут мгновенно добыть лекарства,
еду, билеты на поезд, на самолет.
Ведь если у них появилась возмож-
ность завтра ехать в отпуск, нужно
очень быстро собраться, пока отца
семейства не отозвали из отпуска и
просто не нашли! Офицерскую жену
не укачивает в полете на военно-
транспортном самолете, на грузовом

автомобиле и даже на БТРах по до-
роге в роддом.

А еще у нее прекрасное чувство
юмора, ведь без него нельзя жить,
иначе ей надо было бы просто заст-
релиться, еще будучи женой лейте-
нанта. И она, как ни странно, любит
свою кочевую жизнь, а в отпуск го-
това ехать не только летом, но и зи-
мой, потому что летом и осенью про-
ходят военные учения и совершают-
ся дальние походы кораблей. И она
совершенно не понимает, за что ее
жалеют те, кто живет на большой
земле.

Офицерская жена не представля-
ет себе, как можно не доверять
мужу, а муж всегда уверен в своей
жене. Все это можно в полной мере
отнести к женам ветеранов Север-
ного Флота. В 1994 году наши семьи
переехали в город Тосно, который
стал для нас родным. Многие из нас
уже справили полувековой юбилей
совместной жизни.

Дорогие наши любимые женщины,
боевые подруги! В этот в прекрас-
ный праздник 8 Марта мы желаем
вам крепкого здоровья, женского

счастья и обаяния, благополучия в
семьях, тепла и домашнего уюта,
любви и уважения родных и близких
людей. Будьте всегда веселыми и
жизнерадостными, молодыми и кра-
сивыми – такими, какими вы были
всегда и остаетесь сегодня. Вы все-
гда помните, что на этом свете есть
люди, которые, хотя и нуждаются в
ваших нежных руках, заботе и лас-
ке, но в то же время готовы отдать
свою жизнь за ваше спокойствие,
счастье и здоровье. Семейного бла-
гополучия, хорошего настроения
вам, дорогие наши жены, крепкого
здоровья. Живите и радуйте нас
долго-долго. И в подарок вам не-
большое четверостишье:
Офицерские жены,

вы надежда и вера!
Офицерские жены,

вам поклон до земли
За любовь и внимание,

за терпенье и веру,
Вам большое спасибо,

что семью берегли.
Геннадий Букин,

председатель Совета ветеранов ВМФ
г. Тосно

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

НАДО ЧТИТЬ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
Уважаемые земляки, вы никогда
не задумывались над тем, чем
отличается жизнь уличного
бездомного кота от жизни
домашней пушистой милашки,
которую мы целуем, гладим,
ласкаем, кормим, убираем за
ней, моем, чистим, несем в
ветеринарку при малейшем
подозрении на недомогание.
А ведь дни подзаборного кота
жестоки и опасны.

Он живет в голоде, холоде, на
него нападают собаки, в него летят,
палки, камни, его обижают лихие
водители, равнодушные прохожие.
Много лет воюют с котами и управ-
домы, закрывая подвальные окна
бетоном, кирпичами, решетками без
отверстий, подбрасывая в подвалы
отраву! И им нет дела до того, что
на место котов в подвалы придут
полчища мышей и крыс. Мало того,
всем известно, что мыши преспокой-
но поднимаются по вентиляции в
многоэтажных домах, прекрасно
размножаясь в геометрической про-
грессии. И никому не нужно доказы-
вать, что мыши – это антисанитария,
это разносчики опасных болезней.

Но об этом вряд ли знают те, ко-
торые забетонировали подваль-
ные окна, зная, что в подвале ос-
талось 60 кошек, включая ново-
рожденных котят. О чем думали
эти люди, обрекая на верную ги-
бель бедных животных? Это бес-
человечно, это, на мой взгляд,
преступление. Уж явно не о том

они думали, что все мы, живущие
на земле – люди, звери, кошки,
собаки, птицы, рыбы – являемся
частью природы-матушки!

Зло должно быть наказано! Тем
более что есть закон, который мы
обязаны соблюдать. В Уголовном ко-
дексе Российской Федерации есть
статья 245 о жестоком обращении с
животными. В ней сказано: "Жесто-
кое обращение с животным в це-
лях причинения ему боли и (или)
страданий, а равно из хулиганских
побуждений или из корыстных по-
буждений, повлекшее его гибель
или увечье, наказывается штра-
фом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода

осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до трехсот шести-
десяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного
года, либо ограничением свободы
на срок до одного года, либо аре-
стом на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок
до трех лет". Пусть об этом подума-
ют все те, кто забетонировал под-
вальные окна, кто отдал приказ, кто
прошел мимо, кто струсил и не ос-
вободил запертых кошек, кто не ос-
тавил для них в подвальном окошке
хотя бы отверстие размером 15 на
15 сантиметров.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ СООБЩАЕТ

ОБУЧЕНИЕ И СЛУЖБА
Военный комиссариат города Тосно и Тосненского района Ленинградской области проводит круглогодич-
ный набор граждан, подлежащих призыву на военную службу в 2021 году, на обучение в автошколах ДОСА-
АФ для получения военно-учетных специальностей:

• водитель транспортных средств кат. С,
• механик-водитель МТ-ЛБ,
• водитель-электромеханик,
• водитель транспортных средств кат. D, Е, С (для граж-

дан, имеющих водительские права кат. В, С, по програм-
ме доподготовки).

Обучение будет проходить на базе:
• автошколы № 1 ДОСААФ России (г. Санкт-Петербург),
• автошколы № 4 ДОСААФ России (г. Санкт-Петербург),
• Волховской автошколы ДОСААФ России,
• Гатчинской автошколы ДОСААФ России,
• Тихвинской ОТШ ДОСААФ России.
Оплата обучения осуществляется за счет средств Ми-

нистерства обороны РФ. Каждому прошедшему обучение

дается приоритетное право на выбор места прохождения
военной службы по полученной специальности.

Для записи на обучение просим обращаться в военный
комиссариат по адресу: пр. Ленина, 54, каб. 42 в рабочие
дни с 9:00 дo 18:00, тел. 25-024.

Военный комиссариат проводит круглогодичный на-
бор граждан на военную службу по контракту в Воо-
руженные силы Министерства обороны, а также при-
глашает юношей и девушек, желающих поступить в
высшие военные учебные заведения Министерства
обороны РФ.

Для полной информации просим обращаться в военный
комиссариат по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 54, тел.
25-024.
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ДЕНЬ ДОНОРА

АКЦИЯ В ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ
В Тосно прошла донорская
акция с поэтическим названи-
ем "Подари кровь – подари
любовь". Кто может сдать
кровь и что для этого необхо-
димо сделать? Сколько из вас
выкачают жидкости, и сколь-
ко жизней это поможет спас-
ти? Какие бонусы ждут доно-
ров, и как часто можно прихо-
дить в Центр крови? Ответы
на эти и другие вопросы ищи-
те в репортаже "Тосненского
вестника".

ЗАВОД ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ КРОВИ

Головное подразделение Центра крови Ле-
нинградской области находится на шоссе Ба-
рыбина в Тосно – в трехэтажном здании за
роддомом. Это своего рода завод по перера-
ботке крови и ее компонентов. Здесь продукт
заготавливают, проверяют и контролируют,
перерабатывают и хранят, отсюда отправля-
ют в медицинские учреждения. В списке го-
товой продукции чуть более двадцати пози-
ций.

Особенно многолюдно в Центре крови в
донорские дни – с 9 до 13 часов по четвергам
и пятницам. В это время сюда может прийти
практически любой человек (подробнее об
этом ниже), потратить не более получаса и
поделиться своей кровью с нуждающимися.

Периодически сотрудники Центра устраи-
вают тематические дни донора. Такие акции
всегда привлекают больше людей, чем обыч-
но.

– Мы любим вовлекать доноров в интерак-
тивы и также участвуем во всех федераль-
ных акциях, – рассказала "Тосненскому вест-
нику" менеджер по связям с общественнос-

тью Центра крови Ленинградской области
Полина Кузмичева. – Когда проходят акции,
всегда приходит больше людей: делает свое
дело резонанс в СМИ. Мы рады и любой под-
держке в соцсетях – лайкам, репостам. Ко-
нечно, мы выступаем за кадровое донорство,
когда человек приходит сдавать кровь из раза
в раз. Однако всегда рады и первичным до-
норам, которые чаще приходят как раз на ак-
ции.

Февральская акция была приурочена ко
Дню всех влюбленных и носила поэтическое
название – "Подари кровь – подари любовь".
Доноры не только сдавали кровь, но и писали
на валентинках свои добрые пожелания па-
циентам 47-го региона. Такое послание полу-
чит каждый, кому непосредственно будет пе-
релита донорская кровь.

На входе каждого донора встречает охран-
ник, который меряет температуру, выдает
бахилы и просит надеть маску (к слову, если
маски нет, выдадут и ее). Дальше – путь на
второй этаж, где вам все расскажут и объяс-
нят.

– Даже если вы пришли в Центр крови
впервые, никаких сложностей возникнуть не
должно, – рассказала об алгоритме сдачи
крови Полина Кузмичева. – По большому
счету основных ограничений три: вы долж-
ны хорошо себя чувствовать, вам должно
быть больше 18 лет и ваш вес должен быть
больше 55 килограммов. Предварительно
сдавать анализы не требуется – вся полу-
ченная кровь проходит обследование уже
после.

ВСЕ ДО КОПЕЕЧКИ
Каждый, кто решился на донорство, пер-

вым делом заполняет анкету, где отвечает
на вопросы о своем здоровье. После необхо-
димо сдать кровь из пальца – на гемоглобин.
Если все в порядке, донор отправляется к
врачу, который составляет анамнез и прини-
мает решение, готовы ли вы сегодня к про-

цедуре. Далее
поднимаемся на
третий этаж, ус-
траиваемся по-
удобнее в специ-
альное кресло и
десять минут с
иголкой в руке
смотрим телеви-
зор. В нашем
случае как раз
начинался всеми
любимый фильм
"Любовь и голу-
би".

– Процедура
несложная и со-
вершенно безбо-
лезненная. Не
сложнее, чем
простой анализ

крови, – поделились с нами своими впечатле-
ниями молодые люди Иван и Максим.

Кровь они сдают не в первый раз, а Максим
ради такого случая приезжает в Тосно из
Санкт-Петербурга.

– Дело в том, что живу и работаю я в Пите-
ре, а прописан в Тосно. Когда сдаешь кровь
по месту прописки, получаешь 1 211 рублей
55 копеек как компенсацию. Если сдавать в
Питере, сумма получается почти в два раза
меньше.

– То есть, эта выплата для вас важна?
– Лишней точно не будет! Понятно, что в

первую очередь практически каждый прихо-
дит для того, чтобы помочь, но и приятный
бонус никто не отменял. Деньги выдают в кас-
се сразу же после процедуры. Вплоть до пяти
копеек.

Здесь отметим, что меры социальной под-
держки – это не только единовременная ком-
пенсационная выплата, но и справка, которая
дает право на два дополнительных оплачива-
емых дня отдыха. Но и это, как говорится в
рекламе, еще не все.

– Донорское движение стали поддержи-
вать представители бизнеса, что не может
не радовать, – говорит Полина Кузмичева.
– Сегодня наш партнер сеть ресторанов
"Баффо", которая благодарит каждого, кто
сдает кровь и спасает жизни. Доноры по-
лучают купоны на скидку от 20 до 40 про-
центов на меню сети ресторанов. Очень
надеемся, что это благородное начинание
подхватят и другие представители бизне-
са.

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ,
КОВИДЕ И ДОЗЕ

После того, как мы своими глазами увиде-
ли всю процедуру сдачи крови, остались не-
которые вопросы. Их мы задали заведующе-
му Единым донорским центром Ленинградс-
кой области Владимиру Воинкову.

– Владимир Евгеньевич, главный вопрос
– как долго длится сама процедура забора
крови и сколько ее выкачивают из чело-
века?

– На самом деле, это совсем не долго – де-
сять минут. А стандартная доза для кровода-
чи – 450 миллилитров.

– Наверняка существуют рекомендации
для тех, кто идет сдавать кровь. Назовете
главные?

– За сутки до дня кроводачи нельзя упот-
реблять жирную пищу, а также заниматься
тяжелым физическим трудом, либо спортом.
Накануне необходимо употреблять достаточ-
ное количество жидкости – не менее полуто-
ра-двух литров за сутки (чай, минеральные
воды, соки, морсы). Утром перед сдачей кро-
ви обязателен легкий завтрак. Также необ-
ходимо хорошо выспаться. Стоит воздержать-
ся от алкоголя в течение 48 часов. За два часа
до и после нельзя курить.

При этом у нас донор заполняет анкету и
общается с врачом. Именно за специалис-
том последнее слово. Отмечу также, что
кровь после донации
обследуется на са-
мые распространен-
ные и злые инфек-
ции: ВИЧ, гепатит,
сифилис.

– Самый актуаль-
ный на сегодня
вопрос – передает-
ся ли через кровь
ковид?

– Нет, через кровь
эта инфекция не пе-
редается. Но в лю-
бом случае донор,
переболевший кови-
дом в легкой форме,
получает отвод на 30
дней – также, как
при любом ОРВИ, ан-
гине, гриппе. При тя-
желых формах, ос-
ложненных пневмо-
нией, медотвод составляет уже четыре ме-
сяца. Опять же так происходит при любых
пневмониях. Другими словами, каких-либо
преференций по отношению к ковиду нет,
он рассматривается как любая обычная ин-
фекция.

– Люди к вам приходят осознанно? Или
есть такие, которые сдают кровь ради де-
нежной выплаты?

– Надеюсь, что таких нет.
– Какая группа крови считается самой

ценной?
– Да собственно любая, когда в ней действи-

тельно есть необходимость. Иногда случают-
ся ограничения. Недавно закрывали прием по
второй положительной, но ситуация может
измениться в любой момент. Стоит помнить,
что Центр крови Ленинградской области ра-
ботает по потребности лечебных учреждений.
Кровь, как и любой продукт, имеет срок год-
ности, а потому, чтобы не списывать ее, не
уничтожать зря, и вводятся ограничения.

– Кто чаще приходит сдавать кровь?
Мужчины или женщины, молодежь или
люди постарше?

– Абсолютно нет никакой закономерности.
Бывает, люди приходят первый раз в день
своего 18-летия. Есть доноры, которым за
шестьдесят. Все зависит от здоровья челове-
ка.

– Сам процесс – это больно? Бывает, что
человеку становится плохо, он падает в
обморок?

– Процесс абсолютно безобидный. В обмо-
рок не падают. Просто необходимо немного
настроиться и подойти к процессу ответствен-
но, соблюдать рекомендации. Я не возьму
человека, который пришел голодным, непод-
готовленным, у которого пониженное давле-
ние. Именно это я и должен здесь отфильтро-
вать. Но в большинстве своем приходят люди
в этом деле опытные и подготовленные. Очень

важно не просто прийти один раз, а сдавать
кровь именно на регулярной основе.

Под конец отметим, что за два дня февраль-
ской акции кровь сдали более 80 человек. При
этом одна доза донорской крови может спас-
ти три жизни. Неплохой итог акции 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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К 8 МАРТА
МИЛЛИОН РАЗНЫХ РОЗ
Производители цветов Ленинградской
области вырастили к Международному
женскому дню более 1,5 млн тюльпанов и
почти миллион роз разных сортов и расцве-
ток.

Цветоводы региона специально увеличили
количество выращиваемых цветов для того, что-
бы закрыть возросший к праздничным дням
спрос торговых сетей на свою продукцию. Рас-
тения выращивали в специальном закрытом
грунте.

По данным пресс-службы правительства Ле-
нинградской области, всего за прошедший год в
регионе вырастили 33,6 млн роз, а в текущем
году аграрии планируют обеспечить урожай в
35,2 млн роз.

ЗАКАЗЫ К ПРАЗДНИКУ
Наиболее популярные подарки к 8 Марта –
это товары для красоты, кондитерские
изделия и ювелирные украшения, пишет
РИА Новости. Это показало исследование
онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет".

Традиционно одни из самых популярных по-
дарков на 8 Марта – товары для красоты. В про-
шлом году наибольший спрос был на космети-
ческие наборы – количество заказов выросло
на 251%. Чаще всего россияне выбирали набо-
ры с гелем для душа и мочалкой, говорится в
исследовании. В этом году заказчики готовы
потратить на такой подарок около 1 тысячи руб-
лей, что на 18% ниже показателя прошлого
года.

А вот количество заказов парфюмерии вырос-
ло в 2,6 раза. В этом году на такой подарок наши
сограждане готовы потратить около 2,4 тысячи
рублей, что на 14% выше, чем в 2020 году.

Помимо косметики, традиционно мужчины по-
купают в качестве подарков на 8 Марта конди-
терские изделия. Так, почти в 6 раз выросло
количество заказов на конфеты в коробках,
более чем в 2 раза – на шоколадные плитки и в
1,6 раза – на шоколадные яйца и фигурный шо-
колад. На сладкий подарок в этом году россия-
не тратят примерно столько же, сколько и в про-
шлом – около 800 рублей.

Спрос на ювелирные украшения и часы рас-
тет. Так, в 5,2 раза выросло количество зака-
зов браслетов, в 3,7 раза – брошей и в 3,4 раза –
серег. Также у нас покупают и наручные часы –
заказы выросли почти в 2,2 раза. На покупку
ювелирных украшений в среднем покупатели
тратят 2,5 тысячи рублей, а на покупку часов –
4,4 тысячи рублей.

Дарят женщинам на праздник и электронику.
Наибольший спрос пришелся на умные колонки
– заказов в 4 раза больше. В 2,6 раза выросла
продажа фотоаппаратов моментальной печати,
а классических фотоаппаратов – почти в 2,5
раза.

САМЫЙ
ДОРОГОЙ ПОДАРОК
В Тульскую область отправится самый
дорогой подарок, заказанный онлайн к
Международному женскому дню.

Как сообщили ТАСС онлайн-ретейлеры, про-
анализировавшие продажи в преддверии 8 Мар-
та, спрос на подарки начал расти с 23 февраля,
а пик пришелся на 1 марта. Отмечается тяга к
плюшевым игрушкам – рост в шесть раз. Самый
дорогой плюшевый мишка – музыкальный, рос-
том более двух метров, ценою 5,9 тысячи руб-
лей. Но отнюдь не он стал самым дорогим по-
дарком к 8 Марта.

По данным аналитической службы Wildberries,
рекордной по стоимости покупкой стали серьги
из белого золота с бриллиантами стоимостью в
129 тысяч рублей. Такой заказ был совершен из
города Алексин Тульской области.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КОММУНИСТОВ
Партия "Коммунисты России" обратилась в
Госдуму с предложением законодательно
обязать работодателей выплачивать
женщинам подарочную 13-ю зарплату к 8
Марта, сообщил РИА Новости председатель
ЦК партии Максим Сурайкин.

"Если парламент примет такое решение, Рос-
сия станет первой в мире страной, где женщи-
на, согласно идеям Надежды Крупской и Клары
Цеткин, в международный праздник 8 Марта
получает от государства подарок как меру со-
циальной поддержки", – сказал он.

По словам Сурайкина, в среднем женщины-
работницы в России получают меньше мужчин,
как было и в СССР. Но если в советское вре-
мя на предприятиях и в организациях этот
праздник отмечался широко, то сегодня мно-
гие работодатели частного сектора его игно-
рируют.

НАШИ СОВРЕМЕННИЦЫ

ИДЕАЛЬНЫЙ МАРШРУТ
Нины СТОРЧАК
В 20 лет она села за руль восточногерманского грузовика IFA , через три года освоила знаменитый венгерс-
кий "Икарус", спустя еще 17 лет пересела на российский пазик. За ее плечами 34 года водительского стажа, а
в активе – все категории водительских прав. Сегодня Нина СТОРЧАК водитель автобуса на маршруте Тосно –
Нурма. Обо всех тонкостях не самой женской профессии в нашем разговоре.

ДВОЙНОЕ ВЕЗЕНИЕ
НА КОЛЬЦЕ

Женщина за рулем автомобиля – уже дав-
но привычная картина, которая мало кого
может удивить. Другое дело – женщина-во-
дитель автобуса. В нашей стране это до сих
пор в диковинку. Все-таки автобус, навер-
ное, самая тяжелая и сложная в управлении
городская машина.

Мы точно знали, что маршрутный автобус
№ 330а Тосно – Нурма водит именно женщи-
на. Появилось жгучее желание встретиться
с ней накануне 8 Марта и поговорить о жиз-
ни и профессии.

Телефон автобазы не отвечал, а время под-
жимало. Потому, вооружившись расписанием
и понадеявшись на удачу, отправляемся пря-
мо на автовокзал. Расчет был прост: от Тосно
до Нурмы маршрутка идет ровно двадцать
минут, еще столько же – на обратную дорогу.
После у водителя есть сорок минут для отды-
ха. И нам везет: первый же повернувший с
Вокзальной улицы автобус – нужный!

Наша будущая героиня немного опешила,
но поговорить согласилась. И это было вто-
рое наше везение: разговор получился ин-
тересным и вполне мог продлиться гораздо
дольше сорока минут.

Нина Сторчак – женщина уникальная.
Впервые за руль сначала мотоцикла, а по-
том автобуса (дали прокатиться) села в 16
лет. Профессиональный же ее стаж берет
свое начало в 1987 году, когда после окон-
чания техникума начала водить шеститон-
ный грузовик IFA, а потом и городской авто-
бус "Икарус". Но обо все по порядку.

МЕЛКИЕ МАШИНКИ
НЕ ЛЮБЛЮ

– Я родилась в Новгородской области в
городе Боровичи. Там же училась в школе.
Там же поступила и в техникум. Были вари-
анты, но сестра посоветовала автодорожный
– мол, будешь контрольным техником, – рас-
сказывает Нина Александровна. – Я была
единственной девочкой в группе.

– Почему же в итоге вы стали не техни-
ком, а водителем?

– Все просто. Когда в техникуме мы нача-
ли учиться на категорию С, у меня стало по-
лучаться, реально легко пошло вождение. Ну
и я решила: почему бы не попробовать. Три
года работала на грузовике, перевозила все:
от навоза до дачных домиков. Мне просто
нравилось, и я просто ездила. Потом начала
закрывать остальные категории и в 1990 году
закрыла последнюю – D. Появилась возмож-
ность водить автобус, так и пересела на "Ика-
рус". Классный автобус: удобный, комфорт-
ный, практичный. До сих пор его вспоминаю
с нежностью. Лет 17 отработала на "Икару-
се", ездила по Боровичам. Потом, когда зак-
рыли завод и не стало запчастей, автобусы
стали потихоньку выходить из строя. И ког-
да мой последний "Икарус" сломался окон-
чательно, пришлось пересесть на пазик.

– Раз у вас открыты все категории, зна-
чит, и легковушку вы водите?

– Вожу. Но мелкие машинки не люблю.
Ощущения другие. Но это поймет только тот,
кто сидел за рулем автобуса: или ты на вот
таких вот габаритах, или едешь задницей по

асфальту. А вообще – каждому свое. У меня
знакомая на кране работает и каждый день
на работу ездит с удовольствием. Так же и
у меня – что бог дал.

– Вы начинали еще во времена СССР.
Много тогда в Союзе было женщин, кото-
рые водили грузовики или автобусы?

– Про всю страну не скажу, но в Новго-
родской области я тогда была первая и
единственная. Водители требовались, но
женщин не брали – боялись и запрещали.

Мне пришлось
ехать в мини-
стерство, в
Москву. Там
брала справ-
ку, что жен-
щина может
сесть за руль
большого ав-
томобиля. И
только с этой
б у м а ж к о й
меня взяли на
работу. Ос-
л о ж н я л о с ь
все еще и тем,
что не было
ремзоны, и мы
все ремонти-
ровали сами.

– И вы?
– Ну а как иначе?! В "Икарусе" я практи-

чески все сама делала. Единственное, что
двигатель не перебирала. Снимала его и отда-
вала другим. Колеса меняла. Тяжелые – про-
сто так не поднять, но ломиком нормально!

– Сегодня женщин за рулем легковушек
мы видим часто. А меняется что-то в вашей
профессии? Становится больше женщин?

– Конечно, больше. В Питере много вижу
женщин за рулем. Многие с троллейбусов, с
трамваев пересели на автобусы. Ну а вообще
принцип-то вождения тот же, что на легковой.
Главное тут – почувствовать габариты.

– Ну а в Тосненском районе вы остае-
тесь единственной женщиной-водителем
автобуса?

– Да. Приходила одна девочка, пыталась
поработать. Но ей достался газовый пазик, а
на нем работать реально тяжело: педали тя-
желые, управление. Не буду вдаваться в под-
робности, просто поверьте – там и мужикам
нелегко. Я тоже попробовала на газовом –
ногу себе повредила. Сейчас – на дизеле.

КАК К СЕБЕ ДОМОЙ
– А когда и как вы попали в Тосно?
– В Тосно приехала в 2014 году, седьмой

год здесь. У нас там, в Новгородской, и так
заработок не ахти был, а потом совсем под-
жали. Махнула рукой и с тремя сотками в
кармане приехала сюда. Три сотки рублей в
кармане, и никого знакомых.

– Как же вы решились?
– Был вариант устроиться на работу вах-

товым методом, но оказалось, что туда жен-
щин не берут. Пошла сюда, меня приняла
Галина Исааковна, хорошая такая женщина
из отдела кадров. Спросила: "Как же ты
жить будешь?" А фиг знает как! Хорошо, что
летом приехала, тепло было. Какое-то вре-
мя пожила в гараже, в автобусе. Люди попа-
лись хорошие: помогали, вытянули меня. На-
чала снимать комнаты, квартиры. А потом
подумала – зачем? Взяла ипотеку, купила
дачу на Балашовке и вот нынче перезимо-
вала там первую зиму.

– Было непросто, но в Тосно вы оста-
лись. Почему?

– Ну, во-первых, обратно ехать смысла не
было – там заработка никакого. А во-вторых,
мне изначально понравился Тосно. Он похож
на наши Боровичи – зеленый, спокойный, нет
особого движения, пробок нет. Я приехала
как к себе домой.

– Вам город понравился. А как город,
горожане приняли вас?

– Я в Боровичах хоть и была одна женщи-
на за рулем автобуса, но ко мне все привык-
ли и относились спокойно. А здесь поначалу
все оглядывались и пальцем показывали.
Люди реально первое время были в шоке.
Некоторые заходят и в ступор впадают: сто-
ят, молчат, смотрят. Я говорю: "Куда едете,

платить будете?" Это сейчас практически
каждый на маршруте меня знает. А первое
время я практически по всем маршрутам про-
ехала, везде по Тосненскому району покра-
совалась. Коллеги-мужчины тоже поначалу
удивлялись, но сейчас, думаю, все прошло.

КОГДА НЕ ПРИХОДИТ
АВТОБУС

– Сейчас ваш основной маршрут Тосно
– Нурма…

– Да, и это самый хороший, идеальный мар-
шрут! Двадцать минут туда, двадцать минут
обратно, никаких пробок. Плюс мне люди нра-
вятся. Бывают, конечно, как и везде, исклю-
чения, но позитива больше. Недавно девоч-
ка лет 15–16 села рядом с водительским ме-
стом. По-простому достала сыр, говорит: "Уго-
щайтесь, это домашний". И добавляет: "Я с
вами маленькая ездила". Я сначала удиви-
лась, а потом посчитала: я на этом маршруте
почти пять лет, отними от пятнадцати пять, и
получается, действительно, ребенок ездил.
Правда, все хорошие отношения заканчива-
ются, когда не приходит автобус.

– То есть, споры и разногласия с пасса-
жирами бывают?

– Конечно! Это как в магазине: кончилась
колбаса, а виноват продавец. Сломался авто-
бус или опоздаешь – обязательно все выска-
жут. Все понимаю, людям ехать надо, но раз-
ве ж это мой автобус? Да, говорят, твой, ты и
виновата! Ну, вот как с такими людьми разго-
варивать?! Это у каждого водителя бывает,
работа с людьми – она всегда такая. Хотя это
и понятно: нет такого человека, который нра-
вится всем. Нет и не существует. К слову,
бывает и по-другому. Заходят, улыбаются,
здороваются, а потом после них в салоне бу-
тылки валяются и вообще – свинарник.

– Вот это, наверное, больше всего во-
дителей бесит?

– Неприятно, конечно, у нас же нет уборщи-
ков, так что, все за пассажирами убираем сами.

8 МАРТА – ВЫХОДНОЙ
– В чем еще сложность вашей профес-

сии?
– Где-то я читала, что самая тяжелая рабо-

та – это та, которую ты не любишь. Если тебе
в целом твоя работа по душе, то чего приди-
раться к минусам? Ведь они все равно будут
всегда и везде. Вот многим мужикам не нра-
вится работать на маршруте с валидатором
(это, когда пенсионеров по карточкам возишь).
Ну иди работать на другой маршрут, где его
нет. Но ведь и там найдутся свои минусы.

– А в чем прелесть вашей профессии?
– Поймите – это мое место. Вот в этом и

прелесть.
– Многие говорят, что их работа им даже

снится. У вас такое бывает?
– Бывает. Мне снилось, что я "Икарус" на

бок кладу. Буквально сегодня приснилось,
что с моста в речку на автобусе улетела. А
сколько раз бегала и искала автобус – ой!
Подъезжаешь, останавливаешься, куда-то
уходишь – и не можешь найти машину. Вре-
мя идет, а ее нет и нет.

– После знакомства с вами, понимаешь,
что вы действительно любите свою про-
фессию. И следующий вопрос, наверное,
глупый. Но раз уж его заготовил, то за-
дам. Если бы не эта профессия, кем бы
вы стали?

– Я когда училась в техникуме, там куча пред-
метов была, в которых я вообще не разбира-
лась. Все заучивала наизусть. Хорошо запом-
нила момент, когда мне об этом сказал препо-
даватель по стандартизации: "Как ты будешь
работать, ты ж ничего не понимаешь?" Отве-
чаю: "А я буду всю жизнь баранку крутить!" Мне
тогда 17 лет было. Так и получается.

– Напоследок не могу не спросить про
8 Марта. Бывало такое, чтобы вам в этот
день что-нибудь дарили пассажиры?

– Бывало! И цветы, и шоколадки, и пода-
рочки какие-нибудь. Но дарили почему-то
только женщины, не мужчины. Ну а в этом
году я без подарков от пассажиров – вы-
ходной день у меня 8 Марта. И это раду-
ет.

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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Неизменным участником подобных мероприятий
в Тосненском районе вот уже не один десяток лет
становится фольклорный ансамбль "Гармоница",
руководит которым талантливый наставник и пе-
дагог Людмила СМИРНОВА, отметившая в нынеш-
нем году свой 45-летний юбилей. О ней мы и хотим
рассказать сегодня на страницах нашей газеты.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Мы встретились с Людмилой в ее уютном каби-

нете в районном Дворце культуры. Вокруг – море
инструментов: балалайки, синтезатор, шумовые
народные, названия которых простому обывателю
трудно запомнить с
первого раза.  Со
всем этим многооб-
разием Людмила
управляется в пря-
мом смысле слова
играючи.

"Музыкой я зани-
маюсь с трех лет.
Во  время  тихого
часа воспитатели
сажали  меня  за
фортепьяно  или
ксилофон, чтобы я
не мешала осталь-
ным детям спать.
Уже тогда мне это
безумно  нрави -
лось… все эти ин-
струменты, мело-
дии ,  волшебство
музыки", – делится
она с нами. Кстати,
в  музыкальную
школу Людмила на-
чала ходить рань-
ше, чем в общеоб-
разовательную. В порядке исключения педагоги
сделали поблажку талантливой девочке.

Казалось, что все двери перед юной Людой были
открыты. Но одна досадная случайность навсегда
перечеркнула большую мечту о поступлении в кон-
серваторию. "Не буду кривить душой, поступление
в консерваторию в то время было моей целью. Но
как обычно бывает, жизнь внесла свои корректи-
вы. Как сейчас помню, это было зимой 96-го. Тог-
да я часто моталась из дома в общежитие в Оль-

гино. И в одну такую поездку обморозила руки –
это была настоящая катастрофа. То ли жуткий
холод, то ли тонкие перчатки, то ли тяжелые па-
кеты сделали свое дело… Я навсегда потеряла
былую беглость рук, растяжку, в ужасном состоя-
нии были связки", – рассказывает Людмила.

Но она не из тех, кто легко пасует перед труд-
ностями. Упорство, талант и природная любовь
к искусству помогли ей окончить отделение на-
родного пения музыкального училища имени
М.П. Мусоргского. Уже тогда Людмила Смирно-
ва была участницей ансамбля русской песни
"Родничок".

НАШИ СОВРЕМЕННИЦЫ
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
Людмилы СМИРНОВОЙ
Международный женский день в разных регионах России отмечают совершенно по-разному.
Где-то представительницам прекрасного пола предоставляют право бесплатного проезда на
общественном транспорте, где-то волонтеры в этот день дарят всем женщинам, которых
встречают на улице, цветы. Не забывают 8 Марта и про женщин-ветеранов. В любом случае в
мегаполисе, в небольшом городке или селе – всюду в этот весенний праздник проходят кон-
церты для представительниц прекрасного пола.

МУЗЫКА – СУДЬБА МОЯ
Богатую историю фольклорного ансамбля "Гар-

моница", широко известного далеко за предела-
ми Тосненского района, пересказывать не стоит.
Одна только география выступлений говорит сама
за себя. За 26 лет творческой деятельности кол-
лектив побывал в Беларуси, Литве, Китае, Порту-
галии, Италии, Франции, Австрии и Турции. И это
не считая гастрольных туров по России. Начиная
с 1999 года, бессменным руководителем "Гармо-
ницы" является Людмила Смирнова. Этот коллек-
тив обладает особым очарованием, и никто не смог

бы упрекнуть его участников в непрофессионализ-
ме. Хотя из 12 человек лишь двое имеют класси-
ческое музыкальное образование.

"В нашем коллективе – абсолютно разные жен-
щины с абсолютно разными судьбами: есть домо-
хозяйки, учителя, работники торговли. Мы много
времени уделяем репетициям, технике, изучаем
историю, стараемся сохранить наше богатое на-
родное наследие", – рассказывает Людмила. Па-
раллельно она занимается еще двумя проектами:

студией эстрадного вокала "Шанс" и саблинским
коллективом "Роза ветров", куда ходят девушки
и женщины от 22 до 59 лет.

По сути,  учиться вокалу у педагога Людми-
лы Смирновой может практически каждый. Но
для этого нужно иметь слух,  чувство ритма и
огромное желание. Плюс к этому необходимо
будет пройти небольшой конкурсный просмотр
и  выдержать  трехмесячный  испытательный
срок.

"Звучит это, может быть, немного пугающе, но
на практике все оказывается не так страшно. Я
с каждым работаю, если так можно выразиться,

до последнего. Стараюсь раскрыть талант, на-
учить, дать почувствовать мелодию и ритм. Если
у человека есть настоящее желание занимать-
ся, разнообразить свою жизнь, узнать что-то
новое, все обязательно получится. Ведь запро-
сы у всех разные: некоторым, например, просто
хочется хорошо петь в караоке", – дополняет
педагог.

ХОББИ – ВТОРАЯ НАТУРА
Людмила Смирнова, как и полагается творчес-

кому человеку, личность разносторонняя. Прак-
тически все ее увлечения, так или иначе, связа-
ны с основной деятельностью – пением. Тем не
менее уже более пяти лет она увлекается выши-
ванием по канве. Желание попробовать пришло
спонтанно и до сих пор не ослабевает: "Я люблю
вязать, шить, пробую разные техники. Например,
каргопольскую вышивку тамбурным швом. Быва-
ет, сама расшиваю костюмы для выступлений.
Обожаю рисовать. Мой отдых перед телевизором
(если такое вообще случается) именно такой – с
карандашами и мольбертом или вышивкой". А
рядом, свернувшись клубочком, всегда спят две
любимые кошечки – Дуся и Василиса. Потому что,
как призналась нам Людмила, в душе она насто-
ящая кошатница.

Если говорить о хобби, то еще Людмила Смирно-
ва – горячий поклонник Формулы-1. Ее личный во-
дительский стаж совсем небольшой: всего лишь
около полугода назад она приобрела первое в сво-
ей жизни авто. И уже мечтает отправиться на нем
в Сочи, чтобы, наконец, воочию увидеть гран-при
России по гонкам на автомобилях.

Мы встретились с Людмилой накануне Междуна-
родного женского дня и поэтому не могли не спро-
сить о личном. На вопрос о планах на ближайшее
будущее она, улыбаясь, ответила: "Думаю вот за-
муж сходить, как раз над этим работаю".

К праздничным датам она, по ее собственным
словам, относится спокойно. Но, как и любая жен-

щина, обожает цветы. Например, яркие лилии с на-
сыщенным запахом, так чтобы комната посте-
пенно наполнялась их ароматом.

В завершение нашей беседы Людмила пожела-
ла всем женщинам благополучия финансового и
душевного, любви и здоровья. И не только 8 Мар-
та, но все 365 дней в году.А мы, в свою очередь,
желаем ей и всем представительницам прекрас-
ного пола исполнения самых заветных желаний,
поддержки близких и безмятежного счастья. С
праздником!

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова
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НАШИ СОВРЕМЕННИЦЫ

Валентина ПАНИНА:
"ГЛАВНОЕ – ЛЮБОВЬ"
Она выбрала свой профессиональный путь далеко не сразу, но успела более чем за полвека
своей творческой деятельности сыграть много запоминающихся ролей в кино, но еще больше
– на театральной сцене. Она и сегодня активно снимается в кино и сериалах, играет на сцене
театра им. В. Ф. Комиссаржевской и всегда сохраняет здоровый оптимизм. А по словам орга-
низаторов ежегодного фестиваля "Кино – любовь моя", в этом году ожидается ее творческая
встреча с тосненским зрителем.
Сегодня наш рассказ о жизни и творческой судьбе одной из самых ярких представительниц
отечественного кинематографа – заслуженной артистки РСФСР Валентины ПАНИНОЙ.

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
Валентина Панина (в девичестве Матюкина) родилась в

Омске в 1946 году. Маленькая Валя жила в комнате в комму-
нальной квартире, в которой в тесноте, но не в обиде жили
все ее старшие родственники. Ее мама была учительницей,
отец – хирургом, военврачом. С ним семья объездила всю стра-
ну вплоть до Сахалина. Но в каждом городке, где семья жила,
Валя обязательно посещала музыкальную школу и занима-
лась в драмкружке, а в школе она была круглой отличницей.

После школы Валентина поступила в Омский педагоги-
ческий институт. В вузе была театральная студия, и де-
вушка поняла: театр – это то, чего не хватало ей в жизни.

Вале нравилось не только играть в спектаклях, но и шить
декорации, костюмы.

И вот, закончив второй курс, Валя за компанию с под-
ружками поехала в Москву поступать в театральный. Про-
шла несколько туров. Оставалось только написать сочи-
нение, но ее к нему не допустили, так как не было доку-
ментов. И тут ей улыбнулась удача. Зайдя попрощаться,
она случайно встретила ректора, который разрешил ей
написать то самое сочинение. Так она стала студенткой
Московского театрального училища имени М. С. Щепкина.

Родители настороженно отнеслись к решению дочери.
– Мама была в шоке: куда, зачем? Она после моего поступ-

ления в Москву приехала, была всерьез обеспокоена тем, что
я погружусь в столичную богему. Родители боялись, что все
это актерство мне голову снесет. Они не знали, что я ока-
жусь крепким орешком, – вспоминала в интервью актриса.

АЛЕКСАНДРИНКА,
КОМИССАРЖЕВКА

После окончания театрального училища Валентина Пани-
на не приняла ни одного приглашения московских театров, а
отправилась в Ленинград на просмотр в Театр имени Пушки-
на (Александринский театр). И здесь – удача! А сама она по-
том вспоминала о своей работе в Александринском театре:

– В Александринке прослужила долго, до 1984 года. Лю-
била все, от массовки до больших ролей. С радостью выбе-
гала крестьянкой в "Обыкновенной истории" и с такой энер-
гией вопила: "Барин едет!", что коллеги смеялись: "Валя,
ты сейчас нас снесешь". Сидела в одной гримерке с Ниной
Ургант. Женщина феноменальная, с большим сердцем. Она
подарила мне любимую роль Беатриче. Сначала я была во
втором составе, играла с ней в паре. Когда Нина Николаев-
на решила уйти из спектакля – возраст есть возраст, протя-
нула мне все свои украшения, которые использовала для
образа: "Носи!" То же самое сделала и я: прощаясь с ролью,
отдала их молодой актрисе Маше Кузнецовой.

Первым спектаклем Валентины Паниной были "Малень-
кие трагедии", потом "Много шума из ничего", "Элегия",
"Моя любовь Электра" и другие. Потом актриса ушла в Ле-
нинградский театр Ленинского комсомола (ныне "Балтийс-
кий дом"), а чуть позже перешла в Театр имени Комиссар-
жевской, на сцене которого выступает по сей день.

Среди ее партнеров были корифеи русской сцены: Алек-
сандр Борисов, Василий Меркурьев, Игорь Горбачев,
Юрий Толубеев, Константин Адашевский.

– Валентина Викторовна, или Валечка, стала одним из
самых сильных моих впечатлений ранней юности, – тепло
говорит об актрисе художественный руководитель Театра
им. Комиссаржевской, заслуженный деятель искусств Вик-
тор Новиков. – Когда она еще работала в Александринс-
ком театре, я увидел ее в роли Савиной в спектакле "Эле-
гия", где она играла вместе с Бруно Артуровичем Фрейн-
длихом. Это была замечательная работа, и я должен ска-
зать – весь зал был влюблен в эту девочку. И я тоже был

влюблен в нее, и, естественно, боялся даже приблизиться
к ней. И такое это было потрясение, и работа была уни-
кальная. Таких актрис можно по пальцам пересчитать. Она
работала в Александринском театре (тогда – Театр им.
Пушкина), в "Ленкоме", в других театрах. Много сыграла
замечательных ролей. Спустя какое-то время я видел ее в
спектаклях – это уже были другие роли, характерные.

В КИНО – КАК С ОБРЫВА
Талант и яркая внешность актрисы были замечены ре-

жиссерами кино. Ее дебютом стала работа в картине "Бал-
лада о Беринге и его друзьях". Она сыграла в классике
советского кинематографа – мелодраме режиссеров

Николая Лебедева и Эрнеста Ясина "В моей смерти про-
шу винить Клаву К.". Небольшая роль леди Хаксли в детек-
тивном телесериале "Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона" по мотивам рассказов Конан-Дойля запом-
нилась многим. В фильме "Ослиная шкура" режиссера На-
дежды Кошеверовой по мотивам сказок Шарля Перро Ва-
лентина Панина также блестяще сыграла со звездами оте-
чественного кино: Владимиром Этушем, Светланой Немо-
ляевой, Зиновием Гердтом, Татьяной Пельтцер и Никола-
ем Караченцовым. В этом фильме она исполнила одну из
центральных ролей – Добрую Волшебницу. Заметны ее роли
в фильмах "Одиннадцать надежд", "Открытая книга", "Если
я полюблю", "Главный конструктор", "Личная жизнь дирек-
тора", "Будни и праздники Серафимы Глюкиной" и другие.

В девяностые актриса снималась мало. Ее актерскую ра-
боту можно оценить лишь по пяти фильмам этого периода:
"Чествование", "Синема, синема, или Неотвратимая вес-
на", "Поживем – увидим", "Музыка любви. Неоконченная
любовь" и "Все будет хорошо".

В 2000-х приглашений стало несколько больше, хотя по-
прежнему это были лишь эпизодические роли. Тогда выш-
ли "Мангуст", "Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи
Гудвина", "Алька", "Одна тень на двоих", "Защита против".
Новый виток популярности пришел после сериала "Татья-
нин день". Потом были "Жить сначала", "Наружное наблю-
дение", "Дом спящих красавиц", "Условия контракта", "Чу-
жое гнездо", "Последний ход королевы" и многие другие.
Всего фильмография актрисы насчитывает более 60 ро-
лей.

При просмотре дебютной ленты о Витусе Беринге Ва-
лентина Панова пришла в ужас – ее роль переозвучили. Но
в дальнейшей актерской биографии Паниной часто дово-
дилось озвучивать игру других актрис. Так, например, в кар-
тине Ильи Авербаха "Объяснение в любви" героиня Эвы
Шикульски говорит голосом Валентины Викторовны.

Актрисы Шикульска и Панина незадолго до этого встре-
чались и на съемочной площадке. Вместе они снимались в
фильме Владимира Мотыля "Звезда пленительного сча-
стья". Полячка создала образ возлюбленной декабриста
Ивана Анненкова – Полины Гебль, а Валентина Пани-
на предстала императрицей – на этот раз супругой Ни-
колая I Александрой Федоровной. При этом вначале пред-
полагалось, что Панина будет играть жену Сергея Трубец-
кого, но в итоге роль Екатерины Трубецкой досталась
Ирине Купченко.

На вопрос, где она уютнее чувствует себя, в театре или
в кино, актриса ответила:

– В кино – как с обрыва – там такого времени, как в теат-
ре, не дается. Очень часто возникает зажим неосознан-
ный – не понимаешь, что надо, не совпадает твое ощуще-
ние роли с тем, чего хочет режиссер. А когда совпадает и
идет – ух, как прыжок с 10-метровой вышки, и получается
творческое плавание и "в воде", и "под водой" – наслаж-
дение! В этом – постижение художественности того, что
тебе дается – будь то маленький кусок или роль, в которой
можно развернуться и определить тему.

РУГАЮТ – РАДУЙСЯ,
ХВАЛЯТ – БОЙСЯ

Валентина Викторовна до сих пор продолжает сниматься
и радует нас своими новыми работами. В прошлом году те-
лезрители увидели сериалы "Дети ветра" и "Паромщица" с
участием актрисы. В четырехсерийном детективе на кана-
ле ТВЦ "Улики из прошлого, роман без последней страни-
цы" актриса исполнила одну из главных ролей. В конце года
зрители увидели Панину в фильме-катастрофе "Огонь".

В Театре имени В. Ф. Комиссаржевской Панина занята в
спектаклях "Страсти по дивану", "Прикинь, что ты Бог",
"Я вернулся в мой город..." и "Костюмер". В последних двух
постановках Панина выходит на сцену вместе с одним из
старейших петербургских актеров – Иваном Краско.

Когда-то друзья подарили ей портрет Льва Толстого. На
нем написано: "Ругают, порицают – радуйся. Хвалят, одоб-
ряют – бойся, огорчайся. Клевета, дурное ложное мнение,
невозможность оправдаться есть лучшая школа добра".
Эти слова стали ее жизненным кредо.

Валентина Викторовна преподает актерское мастер-
ство, сценическую речь и встречается со зрителями, а
еще обожает свою дачу и проводит там много времени
со своими близкими – дочерью Натальей, тоже актри-
сой, внуком. Ну а главным в жизни она считает, конечно,
любовь – во всех ее проявлениях, будь то профессия или
семья.

Подготовила Светлана Чистякова
Фото из открытых источников
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Администрация Любанского город-
ского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области уведомляет об ито-
гах проведения аукциона в электронной
форме на право заключения договоров арен-
ды (далее – Аукцион) по четырем лотам.

Аукцион, назначенный на 01 марта 2021
года в 10 ч. 00 мин. на электронной пло-
щадке – универсальная торговая плат-
форма ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещен-
ный на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в
сети Интернет (торговая секция "прива-
тизация, аренда и продажа прав"), при-
знан несостоявшимся по причине отсут-
ствия поданных заявок

С более подробной информацией можно
ознакомиться на сайте Любанского город-
ского поселения Тосненского района Ленин-
градской области http:lubanadmin.ru и офи-
циальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет для размещения информа-
ции о проведении торгов torgi.gov.ru.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области уведомляет о проведении аукциона по трем лотам в электронной
форме на право заключения договоров аренды (далее – Аукцион).

Аукцион состоится 07 апреля 2021 года в 10 ч. 00 мин. на электронной площадке –
универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http:/
/utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав").

Заявки на участие в Аукционе принимаются с 09 марта 2021 года с 10 ч 00 мин на
электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ",
размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "при-
ватизация, аренда и продажа прав"). Окончание приема заявок в 13 ч. 00 мин. 05 апре-
ля 2021 года. С более подробной информацией о порядке и проведению Аукциона мож-
но ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru и офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации
о проведении торгов torgi.gov.ru.

№ Лота

Лот № 1

Лот № 2

Лот № 3

Наименование
муниципального

имущества
Нежилое здание

Нежилое здание

Нежилое здание

Адрес, кадастровый номер

Ленинградская область, Тос-
ненский р-н, г. Любань, ул. За-
балканская, д. 1.
Нежилое здание, площадью
206,9 кв. м с кадастровым но-
мером 47:26:0916006:68, рас-
положенное на земельном
участке с кадастровым номе-
ром 47:26:0916006:64, площа-
дью 1730 кв. м
Ленинградская область, Тос-
ненский р-н, пос. Сельцо, д. 21.
Нежилое здание, площадью
455,2 кв. м с кадастровым но-
мером 47:26:0920001:68, рас-
положенное на земельном
участке с кадастровым номе-
ром 47:26:0931001:245, площа-
дью 1690 кв. м

Ленинградская область, Тос-
ненский р-н, пос. Сельцо, д. 22.
Нежилое здание, площадью
280,7 кв. м с кадастровым но-
мером 47:26:0000000:28101

Характеристика объекта

Нежилое одноэтажное,
кирпичное здание. Год по-
стройки 1870 г.
Техническое состояние
здания удовлетворитель-
ное, состояние отделки
внутренних помещений не-
удовлетворительное.
(здание бани)

Нежилое одноэтажное
кирпичное здание. Год по-
стройки 1979. Техническое
состояние здания удовлет-
ворительное, состояние
отделки внутренних поме-
щений неудовлетворитель-
ное. (здание банно-прачеч-
ного комбината с основной
пристройкой)
Нежилое одноэтажное
кирпичное здание. Год по-
стройки 1975. Техничес-
кое состояние здания
удовлетворительное, со-
стояние отделки внутрен-
них помещений неудов-
летворительное. (здание
пожарного депо)

Рябовское городское поселение Тосненского района Ленинградской области
СВЕДЕНИЯ

о ходе исполнения бюджета поселения, о численности муниципальных служащих органа
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, с указанием фак-
тических затрат на их содержание за 2020 год

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области сообщает о ходе исполнения бюджета Трубникоборского сель-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муници-
пальных служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат
на их содержание за 2020 год:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козыревой Марией Николаевной, почтовый адрес: 195298,
Санкт-Петербург, ул. Осипенко, д. 4, корп. 1, кв. 303, тел. 943-56-03, e-mail: geospr@mail.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 15354, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровый номером 47:26:0811002:49, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Мыслинка", уч. 161. Заказчиком када-
стровых работ является Праслова Марина Михайловна (г. Санкт-Петербург, пр-кт Ис-
кровский, д. 9, кв. 503, тел. 8-962-707-22-26). Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый
пр., д. 22а, оф. 16, 6 апреля 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
Дворцовый пр., д. 22а, оф. 16. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомлением с проектом межевого плана при-
нимаются с 6 марта 2021 г. по 6 апреля 2021 г. по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, Дворцовый пр., д. 22а, оф. 16. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: кад. № 47:26:0811002:45, Ле-
нинградская область, Тосненский район, массив "Рябово", СНТ "Мыслинка", уч. 162;
кад. № 47:26:0811002:98, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Рябово",
СНТ "Мыслинка", уч. 168. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007
г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровыми инженерами Поповой Е. О.,

номер квалификационного аттестата 78-
16-1101; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 37608; Ни-
колаевой Е. А., номер квалификационно-
го аттестата 78-15-1000; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность,
– 33816; Ильюшиной Г. А., номер квали-
фикационного аттестата 78-14-854; номер
регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 29824; адрес электронной
почты: topogeotosno@yandex.ru; тел. 8-
81361-20137; адрес: ЛО, г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж, оф. 304,
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков, располо-
женных по адресам: ЛО, Тосненский р-н,
м. "Бабино", СНТ "Волна" уч. 220 КН
47:26:1111003:3; СНТ "мкр. Самсоновка",
уч. 191, КН 47:26:0205002:ЗУ1; м. "Радо-
финниково-западный", СНТ "Светлана",
уч. 10-44, КН 47:26:1213004:60; м. "Кюль-
вия", снт "Кюльвия-2", уч. 250, КН
47:26:0516002:87. Заказчиками кадастро-
вых работ являются: Подольская Е. В. (С-
Пб., ул. Полозова, д. 6/17, кв. 39, тел. 985-
991-31-73); Митрофанов П. А. (ЛО, пос. Лес-
колово, ул. Лесная, д. 12, тел. 8-921-791-
43-43); Тихонова О. А. (С-Пб., ул. 3. Порт-
новой, д. 34, кв. 22, тел. 8-950-017-73-81);
Васильева Н. Ю. (С-Пб., ул. Народная, д.
11,корп. 2, лит. А., кв. 48, тел. 8-921-751-
98-51). Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по ад-
ресу: ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й
подъезд, 3-й этаж, офис 304, 09 апреля
2021 года в 11 часов. Требования о прове-
дении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектами межевых пла-
нов принимаются с 06 марта 2021 года по
09 апреля 2021 года по адресу: ЛО, г. Тос-
но, пр. Ленина, д. 60, 3-й подъезд, 3-й этаж,
офис 304. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: ЛО,
Тосненский р-н, м. "Бабино", СНТ "Волна"
уч. 222, КН 47:26:111003:16; уч. 275, КН
47:26:111003:49; СНТ "Микрорайон Самсо-
новка", уч. 192; м. "Радофинниково-запад-
ный", СНТ "Светлана", уч. 11-43, КН
47:26:1213004:95; м. "Радофинниково",
СНТ "Светлана", участок № 10-42; 11-41,
КН 47:26:1213004:58; м. "Кюльвия", снт
"Кюльвия-2", уч. 249, КН 47:26:0516002:86,
уч. 248, КН 47:26:0516002:85. При прове-
дении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ад-
министрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Лисинского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их содержание за 2020 год.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Геодезия для вас" Бачуриной Юлией Николаевной
(номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих деятельность
22507) – 187000, адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 3, кв. 345, адрес электронной почты gdv200418@mail.ru; контактный телефон 8 (812)
907-50-92; № квалификационного аттестата 78-12-630) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, массив "Нечерпеть", СНТ "Сосновое", кадастровый квартал
47:26:0514001. Заказчиком кадастровых работ является: председатель садоводства Ли-
саевич А. Э., почт. адрес: 187029, Ленинградская область, Тосненский район, террито-
рия СНТ "Сосновое" массива "Нечеперть", конт. тел. 8-911-293-86-26. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Нечерпеть", СНТ "Сосновое",
12.04.2021 г. в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: СПБ, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 16, корп. 1, офис 214. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 06.03.2021 г. по 12.04.2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 06.03.2021 г. по 12.04.2021 г. По адресу: СПб., г. Колпино, ул. Финляндская, д.
16, корп. 1, офис 214. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, массив "Нечерпеть", СНТ "Сосновое", уч. 4а, уч.7, уч. 8, уч.10, уч.19, уч. 20, уч. 31, уч.
32, уч. 30, уч. 42, уч. 47, уч. 50, уч. 51, уч. 52, уч. 62а, уч. 73а, уч. 74, уч. 85, уч. 96, уч. 96а, уч.
97, уч. 102а, уч. 106, уч. 106а, уч. 107а, уч. 118, уч. 119, уч. 130, уч. 138, уч. 140, уч. 141, уч.
142, уч. 142а, уч. 143, уч. 156, уч. 157а, уч. 157, уч. 158, уч. 159, уч. 162, уч. 163, уч. 170а, уч.
178, уч. 182, уч. 188, уч. 190, уч. 194, уч. 195а, уч. 196а, уч. 209, уч. 215, уч. 219, уч. 220, уч.
224, уч. 224а, 228а, 229а, уч. 235а, уч, 236, уч. 245, уч. 246, уч. 248, уч. 249, уч. 250, уч. 277,
уч. 278, уч. 278а, уч. 291, уч. 294, уч. 305а, уч. 307, уч. 308, уч. 340, уч. 340а, уч. 354, уч. 356,
уч. 357, уч. 358, уч. 359, уч. 360, уч. 361. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок(часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ об итогах продажи
земельного участка на территории

Трубникоборского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской
Продавец – администрация Трубнико-

борского сельского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области.

Предмет аукциона: земельный участок
площадью 2000 кв. метров (кадастровый
номер 47:26:1102003:86), категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, д. Бабино, ул. Новая, д. 14а.

Начальная цена предмета аукциона ус-
тановлена в размере: 431 000 (четыреста
тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек.

Извещение о проведении аукциона опуб-
ликовано в газете "Тосненский вестник"
выпуск № 2 от 23.01.2021 года, на офици-
альном сайте администрации Трубникобор-
ского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области и на офи-
циальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru в сети Интернет 22.01.2021
г., извещение № 210121/33024848/01.

Заявки принимались с 25.01.2021 года
по 19.02.2021 г. По состоянию на
19.02.2021 г. 15.00 часов подана 1 (одна)
заявка на участие в аукционе.

В соответствии с протоколом от
20.02.2021 № 1 "Рассмотрение заявок на
участие в аукционе по продаже земельного
участка на территории Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области" признаны участника-
ми аукциона: Соболев Павел Алексеевич

Признать аукцион несостоявшимся, зак-
лючить с единственным заявителем договор
купли-продажи земельного участка в уста-
новленные сроки по цене продажи – 431 000
(четыреста тридцать одна тысяча) рублей.

Глава поселения С. А. Шейдаев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Швейкиной Ларисой Геннадьевной, г. Санкт-Петербург,
проспект Большевиков, д. 2, кв. 7, conti100@gmail.com, тел. 8-911-844-95-65, реестровый
номер 11894, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Бабино",
СНТ "Нева", уч. 356, кадастровый номер 47:26:1119002:28. Заказчиком работ является
Ирантур Заур Фикрет оглы, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Моисеен-
ко д. 4, кв. 8. Тел. 8-951-671-76-44. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, БЦ "Охта", офис
12, 7 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2, БЦ
"Охта", офис 12 с 10:00 до 18:00 в рабочие дни. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 марта 2021
г. по 6 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 марта 2021
г. по 6 апреля 2021 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2, БЦ "Охта",
офис 12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Бабино", СНТ "Нева", уч. 358 и уч. 296 и земельные участки, расположенные в кварта-
ле 47:26:1119002. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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").

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ад-
министрация Нурминского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Нурминского сельского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления с указанием фактических затрат на их со-
держание за 2020 год.

Тыс. руб.

2020 год
28 847,521
9 865,081
1 502,071
2 001,827

0,670
320,920

4 488,572
0,700

1 325,952

77,702
146,667

18 982,440
28 645,192

6 093,106
300,100
56,139

7 241,743
11 506,234

66,500
3 381,370

5
3 163,545

5
2 644,847

Показатели
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.) всего, в т. ч.
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы: всего (тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Культура, кинематография"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями (тыс. руб.)

Исполнено
за 2020 г.

28 313,1
15 028,4
3 189,5

10 095,2
29 504,7

9 474,1
300,1
102,7

2 830,4
8 238,2

172,0
7 317,9

464,1
605,2

10
7 152,9

10
5 183,0

Показатели

ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего в том числе:
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.), всего в  том числе:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб)
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб)

Годовой
план 2020 г.

33 493,5
15 108,3
7 811,8

10 573,4
33 494,0

9 701,4
300,1
248,7

4 790,4
9 204,6

172,0
7 954,4

464,1
658,3

10
7 176,1

10
5 584,3

2020 год
26 772,1
14 184,6

1 366,7
1 593,9

20,8
417,5

9 551,8
318,8
915,1

12 587,5
26 437,9
8 642,1

157,7
174,5

7 788,9
9 167,5

170,2
100,0

0,0
102,3
308,9

7
3 840,7

Показатели
ДОХОДЫ (тыс. руб.), всего, в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным
источникам доходов:
– налог на доходы физических лиц
– акцизы по подакцизным товарам
– единый сельскохозяйственный налог
– налог на имущество физических лиц
– земельный налог
– доходы от использования имущества
– доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат поселения
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ (тыс. руб.) всего, в том числе:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Молодежная политика
Культура
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на денежное содержание, с налогами (тыс. руб.)

2020 год
37 865,07
13 879,01

4 556,53
4 169,70
1 137,25

5,69
1 946,94
1 145,76

468,94
448,20

51 744,08
35 195,72
9 220,94

300,1
78,31

7 277,42
17 666,60

177,84
445,25
29,26

8
6 799,49

Наименование доходных источников
Доходы: всего (тыс. руб.), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по ос-
новным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
Земельный налог
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории РФ
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие неналоговые поступления
Безвозмездные поступления (тыс. руб.)
Расходы: всего(тыс. руб.), в том числе по разделам:
"Общегосударственные вопросы"
"Национальная оборона"
"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
"Национальная экономика"
"Жилищно-Коммунальное хозяйство"
"Образование"
"Социальная политика"
"Физическая культура и спорт"
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату зарплаты с начислениями (тыс. руб.)
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КОМУ НУЖНЫ
ПОДПИСИ
Выборы депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградс-
кой области седьмого созыва
пройдут в единый день голосова-
ния 19 сентября 2021 года.
Голосование будет проводиться
по пропорционально-мажоритар-
ной избирательной системе: 25
депутатов будут избираться по
общеобластному избирательному
округу, 25 – по одномандатным
избирательным округам.

Граждане Российской Федерации,
обладающие пассивным избиратель-
ным правом, на выборах депутатов
ЗакС могут быть выдвинуты канди-
датами в депутаты непосредственно
либо в составе общеобластных
партийных списков от политических
партий. Непосредственное выдвиже-
ние кандидатов возможно путем са-
мовыдвижения или выдвижения кан-
дидата политической партией (ее ре-
гиональным отделением).

Необходимым условием регистра-
ции как кандидата, выдвинутого по
одномандатному избирательному ок-
ругу, так и общеобластного списка
кандидатов является необходимое
число подписей избирателей, собран-
ных в поддержку выдвижения и кан-
дидата, и общеобластного списка
кандидатов.

Не требует сбора подписей избира-
телей выдвижение общеобластного
списка кандидатов от региональных
отделений политических партий "Еди-
ная Россия", КПРФ, "Справедливая
Россия", ЛДПР, "Яблоко", а также
кандидата по одномандатному изби-
рательному округу, выдвинутого эти-
ми парламентскими партиями.

В поддержку выдвижения канди-
датов, выдвинутых в порядке само-
выдвижения, а также кандидатов,
списков кандидатов, выдвинутых
иными политическими партиями (все-
го в Ленинградской области зарегис-
трировано 29 региональных отделе-
ний партий) должны быть собраны
подписи избирателей: для поддерж-
ки выдвижения общеобластного
списка – 0,5% от числа избирателей
в общеобластном избирательном ок-
руге; для поддержки кандидата, выд-
винутого по одномандатному избира-
тельному округу, – 3% от числа из-
бирателей, зарегистрированных в со-
ответствующем одномандатном ок-
руге.

Избирательная комиссия Ленинг-
радской области предварительно ин-
формирует участников избирательно-
го процесса о количестве подписей
избирателей, необходимом для реги-
страции кандидатов по одномандат-
ным избирательным округам и обще-
областных списков кандидатов. Так,
количество подписей избирателей,
необходимых для регистрации обще-
областного списка кандидатов в де-
путаты Законодательного собрания
Ленинградской области, выдвинутого
политической партией (региональным
отделением), составляет 6 813.

Чтобы зарегистрироваться, напри-
мер, в Тосненском одномандатном
избирательном округе № 15, канди-
датам-самовыдвиженцам или канди-
датам, выдвинутым иными полити-
ческими партиями (региональными
отделениями), придется собрать
1485 подписей избирателей, в Ни-
кольском одномандатном избира-
тельном округе № 16 – 1896 подпи-
сей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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СКОРО ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В Ленинградской области утверждена
дорожная карта празднования 76-летия
Победы в Великой Отечественной войне.

В нее вошло несколько десятков мероприятий
по улучшению социально-экономических условий
жизни ветеранов, субботники, издательские и
выставочные проекты, культурно-массовые акции.

Организацией и проведением праздничных
мероприятий займется оргкомитет, который был
создан для подготовки празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне. По ре-
шению губернатора Александра Дрозденко он
продолжит свою работу в этом году.

С 23 апреля по 8 мая на мемориалах и воинских
захоронениях времен Великой Отечественной
войны пройдут субботники. Сейчас в Ленинград-
ской области насчитывается 1647 памятных мест.

"Мы представляем то поколение, которое име-
ет счастье общаться напрямую с участниками вой-
ны и от них, живых свидетелей, слышать правду о
войне, узнавать и героические, и трагические ис-
тории. И от них мы знаем, что такое война и каки-
ми жертвами досталась победа. Но, к сожалению,
время идет и ветеранов становится все меньше.
Сегодня очень важно подключать к нашим мероп-
риятиям молодежь: школьников, студентов, рабо-
тающую молодежь, при участии которых ежегод-
но проходят акции "Георгиевская ленточка", "Вме-
сте с ветеранами", "Сад памяти", "Свеча памя-
ти", "Бессмертный полк" и многие другие", – ска-
зал губернатор Александр Дрозденко.

Глава региона также напомнил, что этот год в
Ленинградской области – юбилейный. 2021-й – это
год 80-летия начала блокады Ленинграда, 80-ле-
тия с начала работы Дороги жизни и 80-лет под-
вига экипажа танка Зиновия Колобанова на Луж-
ском рубеже. "Это трагические юбилеи. 1941-й –
год страшной трагедии, когда фашисты рвались к
Ленинграду. Здесь нужно вспомнить и защитни-
ков Лужского рубежа. Об этом мы тоже не долж-
ны забывать", – подчеркнул губернатор.

УНИКАЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИЯ
Во Всеволожской больнице провели
уникальную операцию – впервые в истории
медучреждения 90-летней пациентке поста-
вили периферический стент-графт.

Женщина поступила в приемное отделение в
тяжелом состоянии. Медики сразу же поставили
диагноз – разрыв аневризмы правой общей под-
вздошной артерии. Было принято решение о про-
ведении операции на поврежденном участке из-
нутри пораженного сосуда. Медики применили
стент-графт – сетчатый металлический каркас,
покрытый специальным материалом, выполняю-
щий функцию внутрисосудистого протеза участ-
ка сосуда.

Всеволожские хирурги ввели стент через про-
кол на бедре пациентки под местной анестези-
ей, что немаловажно для пациентов старшего
возраста. В настоящее время пациентка находит-
ся под наблюдением медиков отделения сердеч-
но-сосудистой хирургии Всеволожской КМБ.

МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Жюри выбрало 213 победителей и призеров
регионального чемпионата молодых профес-
сионалов WorldSkills.

Соревнования проходили с 24 по 28 февраля
на 19 площадках в образовательных организаци-
ях региона. Конкурсанты в этом году соревнова-
лись в 53 компетенциях в двух возрастных кате-
гориях – юниоры до 14 лет и 16-22 года. Также
при поддержке комитета по труду и занятости
населения Ленинградской области среди жите-
лей региона в возрасте старше 50 лет прошли
соревнования по компетенции "Охрана труда –
Навыки мудрых".

Среди новых компетенций этого года – "Бух-
галтерский учет", "Вальщик леса", "Ландшафт-
ный дизайн", "Магистральные линии связи. Стро-
ительство и эксплуатация ВОЛП", "Охрана тру-
да", "Предпринимательство" и "Предпринима-
тельство – юниоры", "Промышленная механика
и монтаж", "Сити-фермерство" и выставочная
компетенция "Геоинформатика".

В региональном этапе приняли участие 386
конкурсантов и 473 эксперта. За соблюдением
стандартов чемпионата наблюдали 25 сертифи-
цированных экспертов. Следующим этапом для
конкурсантов станет участие в отборочном туре,
победители которого отправятся на всероссий-
ский этап чемпионата "Молодые профессионалы"
в Уфе.

Организатором соревнований с 2017 года яв-
ляется комитет общего и профессионального об-
разования Ленинградской области. В первом чем-
пионате приняли участие 111 конкурсантов из
двух городов, они соревновались в 16 компетен-
циях. С тех пор география присутствия выросла
в шесть раз, а количество участников – более чем
в три.

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
По данным Петростата, объем инвестиций в
основной капитал составил 458,1 млрд
рублей или 105,2% к соответствующему
периоду прошлого года в сопоставимых
ценах. Объем инвестиций без учета субъек-
тов малого предпринимательства составля-
ет 369,9 млрд рублей.

"Это, безусловно, отличный результат для та-
кого непростого года, каким был 2020-й. Среди
инвесторов как действующие предприятия, уве-
личивающие мощности, так и новые проекты. У
Ленинградской области есть неоспоримые пре-
имущества – расположение, логистика, рынок
сбыта, квалифицированные кадры, но есть и то,
что создавалось нашей командой – это комплек-
сная и сбалансированная поддержка бизнеса
любого уровня – от многомиллиардных инвесто-
ров до небольших предприятий", – прокомменти-
ровал губернатор Александр Дрозденко.

Среди инвесторов, осуществивших в 2020 году
вложения более 1 млрд рублей, такие компании
как "Новотранс", "ЕвроХим Северо-Запад", "Уль-
трамар", "Апатит" ("ФосАгро"), "РусХимАльянс"
и "Балтийский химический комплекс", Ленинград-
ская АЭС, "ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС", "Птице-
фабрика Роскар", "Рока Рус", "Новатэк – Усть-
Луга", подразделения Газпрома и РЖД и другие.

ЛАКИ, КРАСКИ, СМОЛЫ
Пять предприятий региона стали участника-
ми специализированной международной
выставки "Интерлакокраска 2021" в Москве.

На коллективном стенде Центра развития про-
мышленности Ленинградской области представи-
ли свою продукцию производитель полимерных
смол "Аттика" из Тосненского района, произво-
дитель, разработчик и поставщик лакокрасочных
материалов "Приматек" из Гатчины, "Торговый
дом "Функциональные материалы", предприятия
"Терминал "Янино" и "Антикоррозионные защит-
ные покрытия СПб" из Тосненского района.

Выставка "Интерлакокраска" считается одним
из главных событий лакокрасочной промышлен-
ности в России. В этом году в ней участвовало
около 100 компаний из Германии, Китая, Респуб-
лики Беларусь, России, Турции, Украины. Среди
экспонентов – производители и поставщики го-
товой лакокрасочной продукции, сырья, оборудо-
вания и технологий, научно-исследовательские
организации, инженерно-конструкторские и сер-
висные компании.

РАБОТАЮТ
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Фонд капитального ремонта Ленинградской
области обозначил главные задачи 2021
года: это ремонт фасадов, кровель, систем
отопления, водоснабжения, водоотведения,
электрооборудования, проектные работы.

Перед ремонтом предстоит оценка состояния
каждого дома и разработка проекта. В 2021 году
комфортные условия проживания получат жители
2296 домов. В феврале специалисты Фонда капре-
монта активно проводили аукционы. Например, в
56 домах запланирована замена 160 лифтов.

Часть работ 2021 года выполнена с опереже-
нием. В основном это замена лифтового обору-
дования. Завершены и приняты работы в девяти
многоэтажках в Отрадном, Тихвине, Мурино и
Тосно, где заменены 22 лифта. Еженедельно спе-
циалисты фонда выезжают в разные районы Ле-
нинградской области для оценки состояния зда-
ний, хода и итогов проводимого ремонта.

ТАМ ЖИВУТ ЗУБРЫ
С 6 по 8 марта в Ленинградской области
провожают зиму: гостей региона ждут
масленичные гуляния в Зубровнике,
путешествие по Саблинским пещерам и
графические произведения Сальвадора
Дали в Выборге.

На выставке "Сальвадор Дали. Тайнопись"
зрители могут увидеть 60 оригинальных цветных
графических произведений, собранных от част-
ных коллекционеров и галерей Европы и Амери-
ки. В состав экспозиции вошли литографии из
серий "Кармен", "Приключения Алисы в Стране
Чудес", "Далинианские лошади", иллюстрации к
повести Педро де Аларкона "Треуголка", выпол-
ненные в технике ксилографии, а также трип-
тих "Трилогия любви". Выставка продолжит ра-
боту до 28 марта.

С 6 по 11 марта в единственном на северо-
западе Зубровнике, где обитают три зубробизо-
на и две бизонихи, в поселке Токсово пройдут
масленичные гулянья. Каждый день гостей ждет
праздник со скоморохами, ярмарочными развле-
чениями, сжиганием чучела, а также знакомство
с зубробизонами.

С 8 по 14 марта в Саблинских пещерах можно
будет совершить путешествие по таинственно-
му подземелью, сходить в гости к пещерным
людям, увидеть богатства хозяйки Медной горы.
Также в программе – конкурсы и викторины,
сжигание чучела, прогулки к водопадам, чай и
блины.

ПАНДЕМИЯ
НАС СПЛОТИЛА
Более 45 тысяч ответов на обращения
граждан, финансовая поддержка 69 проек-
тов некоммерческих организаций и более
100 очных и онлайн мероприятий. Такими
цифрами блок внутренней политики
Ленинградской области подводит итоги
2020 года.

"Прошлый год, в связи с пандемией, ставил
перед нами непростые задачи, но он же давал
нам новые решения. Мы все привыкли к соци-
альной дистанции и видеоконференцсвязи, но
это, вопреки опасениям, не отдалило нас от жи-
телей Ленинградской области. Наоборот, мы на-
учились в полной мере использовать современ-
ные технические возможности и стали ближе",
– подчеркнула вице-губернатор Ленинградской
области по внутренней политике Анна Данилюк.

Блок внутренней политики – стратегическое
направление, работа которого направлена на
повышение участия жителей Ленинградской об-
ласти в управлении регионом. В его состав вхо-
дят: комитет по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отноше-
ниям, комитет общественных коммуникаций,
комитет по внешним связям, комитет по печати,
а также представительство губернатора и пра-
вительства Ленинградской области в Республи-
ке Крым.

Подводя итоги, руководитель блока отметила
слаженную и эффективную работу органов ис-
полнительной власти в сфере внутренней поли-
тики в условиях пандемии.

О ЛЮБВИ И СЕМЬЕ
7 и 8 марта на камерной сцене Театра на
Васильевском состоится премьера спектак-
ля по пьесе Дарьи Слюсаренко "Семью
восемь".

Поставила семейную драму режиссер Галина
Зальцман. Героиня пьесы вспоминает свое дет-
ство, отсутствие любви в семье, отчуждение и
одиночество, поиски путей взаимопонимания с
близкими.

Эскиз новой театральной постановки впервые
был представлен в ноябре 2019 года. Тогда в Те-
атре на Васильевском состоялась режиссерская
лаборатория "Новая режиссура и современная
драматургия для молодежи" под руководством
заслуженного деятеля искусств России Виктора
Рыжакова. В спектакле занята заслуженная ар-
тистка России Татьяна Башлакова 47

По материалам
пресс-службы ЗакСа
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26.02.2021 № 77
О ежегодном отчете главы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Заслушав и обсудив ежегодный отчет главы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомствен-
ных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области за 2020 год, совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Ежегодный отчет главы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2020 год,
принять к сведению (приложение).

2. Признать деятельность главы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области о результатах своей деятельности и работе подведомственных ему
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, за
2020 год удовлетворительной.

3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование (обнародование) настоящего решения.
Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

Уважаемые депутаты!
Сегодня, в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, принятым реше-
нием совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти от 16.12.2015 № 57, я подведу итоги своей и нашей совместной работы за 2020 год. Такая форма
отчетности дает возможность провести анализ проделанной работы, критически посмотреть на не-
решенные вопросы, определить приоритетные направления нашей деятельности, в том числе в рус-
ле общегосударственных задач, национальных проектов, Указов Президента Российской Федера-
ции.

В 2020 году не только наша страна, но и весь мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфек-
ции. В это непростое время в особом режиме работали все учреждения здравоохранения, предпри-
ятия, обеспечивающие жизнедеятельность населения, муниципальные органы управления. Нас спло-
тила эта общая беда, мы объединились, и, несмотря ни на что, активно участвовали в жизни нашего
поселения, Ленинградской области, всей страны.

01 июля 2020 года состоялось общероссийское голосование по поправкам к Конституции Россий-
ской Федерации, результаты которого во многом определяют будущее России. Явка по Тосненскому
городскому поселению составила более 80%.

13 сентября прошли выборы Губернатора Ленинградской области, явка по Тосненскому городско-
му поселению составила 64,9%. Более 70% жителей Ленинградской области свое доверие выразили
Александру Юрьевичу Дрозденко.

2020 год в Ленинградской области был объявлен Годом победителей. Мы отмечали 75-летие Вели-
кой Победы, отдавали дань памяти погибшим фронтовикам. Несмотря на пандемию, к празднова-
нию Дня Победы подошли основательно: прошло множество патриотических мероприятий, самые
массовые из них были перенесены в интернет-пространство, в онлайн-режиме прошел "Бессмерт-
ный полк", в котором тосненцы приняли активное участие. В обычном режиме к мемориалам и обе-
лискам жители и руководство района возложили цветы. Ветеранов поздравили персонально, депу-
таты Тосненского городского поселения и волонтеры каждому из ветеранов вручили юбилейную
медаль и подарок.

Нормотворческая деятельность совета депутатов Тосненского городского поселения в течение
2020 года была нацелена и на развитие поселения в социально-экономической сфере, координацию
деятельности по повышению комфортности проживания жителей Тосненского городского поселе-
ния.

За 2020 год проведено 11 заседаний совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области, в том числе 4 внеочередных заседания. Со-
стоялось 22 заседания постоянных депутатских комиссий. Рассмотрено и принято 43 решения сове-
та депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградс-
кой области, из них 2 по внесению изменения в Устав с целью приведения его в соответствие с
действующим законодательством и 24 решения, в соответствии со ст. 14 Федерального закона №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", отно-
сятся к другим вопросам местного значения. Отмены решений совета депутатов Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по решению суда в
прошедшем году не было.

26 нормативных правовых актов внесено на рассмотрение совета депутатов Тосненского городс-
кого поселения Тосненского района Ленинградской области по инициативе главы поселения, 15 нор-
мативных правовых актов – по инициативе главы администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, 1– по инициативе представительного органа Тосненского го-
родского поселения, 1– по инициативе иных субъектов.

Наиболее значимыми нормативными правовыми актами, принятыми советом депутатов Тосненс-
кого городского поселения в 2020 году, стали следующие решения:

1. О контрольно-счетном органе Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области.

2. Об утверждении Порядка рассмотрения факта непредставления по объективным причинам
лицом, замещающим муниципальную должность в совете депутатов Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального района Ленинградской области, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.

3.Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответствен-
ности, установленных ч. 7.3-1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

4. Об утверждении Правил благоустройства территории Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области.

5. О внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области.

6. Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания граждан в Тосненском городском
поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области, проводимого по инициативе
совета депутатов поселения, главы поселения.

7. О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

8. Об утверждении Порядка предоставления главным распорядителем бюджета Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в комитет финан-
сов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области инфор-
мации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием пра-
ва регресса, либо отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в
порядке регресса.

9. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 02.08.2018 № 150 "Об установлении величины порогового
значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и величины порогового значения
стоимости имущества, находящегося в собственности граждан и членов их семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для постановки на учет нуждающихся
в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по договору соци-
ального найма".

10. О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 20.11.2015 № 54 "Об установлении и введении на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области налога на имуще-
ство физических лиц".

11. Об утверждении Регламента работы совета депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области.

Также на заседаниях совета депутатов в течение 2020 года постоянно заслушивались актуаль-
ные информационные вопросы:

1. О внесении изменений в Генеральный план Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области.

2. О планах по освоению средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области в 2020 году, направленных на строительство, реконст-
рукцию объектов капитального строительства.

3. О подготовке празднования 94-ой годовщины образования Ленинградской области в 2021 году в
г. Тосно.

4. О подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Тоснен-
ском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5. О Всероссийской переписи населения 2020.
6. Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской

области за 1 полугодие 2020 года.
7. О стратегическом планировании в муниципальном образовании Тосненское городское поселе-

ние Тосненского муниципального района Ленинградской области.
8. Об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской

области по состоянию на 10.11.2020.
9. О комплексном благоустройстве Тосненского городского парка.
10. О ходе выполнения Плана (Программы) противодействия коррупции в Тосненском городском

поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2020 год.
11.О результатах оказания финансовой поддержки начинающим предпринимателям за 2014– 2020

годы.
Одной из важнейших составляющих деятельности депутатов является их работа в постоянных

комиссиях совета депутатов: по бюджету, экономической политике; по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству, строительству, транспорту и связи; по культуре, делам молодежи, физичес-
кой культуре и спорту; по местному самоуправлению и социальным вопросам. Данная форма работы
совета депутатов обеспечивает глубокую проработку вопросов и детальное обсуждение проблем,
позволяет принимать по ним взвешенные решения, осуществлять контроль за исполнением полно-
мочий по решению вопросов местного значения. Большая работа проводится постоянными комисси-
ями по рассмотрению и согласованию изменений в действующие муниципальные программы Тоснен-
ского городского поселения.

Депутатами Тосненского городского поселения постоянно в течение 2020 года совместно с юрис-
том, обеспечивающим правовое сопровождение совета депутатов, активно проводится работа по
приведению Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинг-
радской области в соответствие с действующим законодательством, что является исключительной
компетенцией представительного органа. В 2020 году дважды, в апреле и декабре, состоялись пуб-
личные слушания по внесению изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области. 14 июля 2020 года редакция Устава Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области с учетом измене-
ний, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области от 03 июля 2020 года № 52 "О внесении изменений в Устав Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области", была зарегист-
рирована в Министерстве юстиции Российской Федерации по Ленинградской области. 08 февраля
2021 года редакция Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области с учетом изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 69 "О
внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области", была зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федера-
ции по Ленинградской области.

В соответствии с областным законодательством Ленинградской области советом депутатов Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области было
направлено 16 муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих включению в регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, в ГКУ ЛО "Государственный эк-
спертный институт регионального законодательства".

Депутаты Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области являют-
ся активными слушателями занятий "Муниципальная школа" при Законодательном собрании Ленин-
градской области. В 2020 году из 20 депутатов Тосненского городского поселения в занятиях "Муни-
ципальной школы" участвовали 13 депутатов.

Также совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области ежегодно является участником конкурса, проводимого Законодательным
собранием Ленинградской области, "На лучшую организацию работы представительных органов
местного самоуправления Ленинградской области". В 2019 году Тосненское городское поселение
заняло 2 место в номинации "Представительный орган городского поселения с численностью насе-
ления свыше 20 тысяч человек". За 2020 год документация для участия в конкурсе направлена в
Законодательное собрание Ленинградской области.

В течение года советом депутатов применялись меры по повышению эффективности противодей-
ствия коррупции в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинг-
радской области, а именно:

1. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз "О противодействии корруп-
ции в Ленинградской области", решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 18.11.2011 № 116 "О противодействии коррупции в Тос-
ненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" и в целях организации
противодействия коррупции в Тосненском городском поселении советом депутатов Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области принято решение
от 19.12.2019 № 28 "О Плане (Программе) противодействия коррупции в Тосненском городском посе-
лении Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2020 год".

2. Были организованы и проведены публичные слушания для обсуждения с участием населения
муниципальных правовых актов совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области:

– 16 июня 2020 года по отчету об исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области за 2019 год;

– 02 июля 2020 года по проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области";

– 15 декабря 2020 года по проекту бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

– 22 декабря 2020 года по проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области "О внесении изменений в Устав Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".

3. Муниципальные правовые акты совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненс-
кого муниципального района Ленинградской области, результаты публичных слушаний опубликовы-
вались (обнародовались) в газете "Тосненский вестник", на официальном сайте администрации му-
ниципального образования Тосненского района Ленинградкой области, также заседания совета де-
путатов освещались Тосненским телевидением.

4. В соответствии с ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ "Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" и п.2 Пра-
вил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96, решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области от 18.11.2011 № 116 "О противодействии коррупции в Тосненском го-
родском поселении Тосненского района Ленинградской области" юристом, обеспечивающим пра-
вовое сопровождение деятельности совета депутатов, в течение года проводилась антикоррупци-
онная экспертиза правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов совета
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области.

Окончание на 16-й стр.

Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 26.02.2021 № 77
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Начало на 15-й стр.
5. Аппаратом совета депутатов обеспечивалось предоставление проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов в Тосненскую городскую прокуратуру не позднее дня, следующего за днем
поступления проекта муниципального нормативного правового акта в аппарат совета депутатов Тос-
ненского городского поселения, в электронном виде посредством отправки по электронной почте (в
случае отсутствия технической возможности – на бумажном носителе).

В целях дополнительного информирования населения в социальной сети "Instagram" открыто со-
общество "Совет депутатов Тосно", а также аккаунт главы Тосненского городского поселения, где
размещается информация о деятельности главы Тосненского городского поселения и совета депу-
татов. Уважаемые депутаты, прошу вас делиться информацией о вашей работе с избирателями,
которую мы будем размещать в социальных сетях и, при возможности, в СМИ.

В 2020 году был создан контрольно-счетный орган Тосненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области, в полномочия которого входит осуществление
внешнего муниципального финансового контроля, организация и осуществление контроля за закон-
ностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета
Тосненского городского поселения, средств, получаемых бюджетом Тосненского городского поселе-
ния из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также про-
ведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов в части,
касающейся расходных обязательств Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области, а также муниципальных программ. В 2020 году контрольно-
счетным органом Тосненского городского поселения было проведено 38 финансово-экономических
экспертиз, по которым даны соответствующие заключения.

В отчетном году депутаты Тосненского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области продолжили работу в составе комиссий, сформированных при админист-
рации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, затрагивающих раз-
личные сферы жизнедеятельности поселения, а именно:

1. Комиссия для рассмотрения финансово-экономической информации и подготовки предложений
об установлении тарифов на услуги и выполнение работ муниципальными предприятиями, учрежде-
ниями муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского город-
ского поселения.

2. Конкурсная комиссия по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом на территории Тосненского городского поселения.

3. Комиссия по обследованию условий жизни вдов участников ликвидации последствий радиаци-
онных или техногенных катастроф.

4. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки при администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Комиссия по распоряжению муниципальным имуществом Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.

6. Общественная комиссия по развитию городской среды в целях реализации муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области в 2018–2024 годах".

7. Наблюдательный совет по реализации форм профилактического воздействия в отношении лиц,
нуждающихся в социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, а также постра-
давших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми в муниципальном образовании
Тосненский район Ленинградской области.

8. Оперативный штаб народных дружин в Тосненском муниципальном районе.
Неотъемлемой частью работы депутатов является взаимодействие с администрацией муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области, предприятиями, учреждениями,
организациями, общественными объединениями, активными жителями Тосненского городского по-
селения. Встречи, приемы избирателей, работа с обращениями граждан, совместное участие в
общественно-массовых мероприятиях позволяют депутатам плодотворно использовать информа-
цию, поступившую от населения, для решения повседневных проблем на территории своих избира-
тельных округов. Учитывая сложившуюся в 2020 году ситуацию с распространением короновирус-
ной инфекции, прием граждан большую часть 2020 года проводился в дистанционном режиме. По
итогам общения с населением проблемные вопросы рассматривались главой Тосненского городс-
кого поселения и главой администрации муниципального образования Тосненский район Ленинг-
радской области, направлялись депутатские запросы в органы власти, организации, учреждения,
в результате рассмотрения которых получены соответствующие ответы и даны разъяснения насе-
лению. Работа с письменными и устными обращениями граждан в адрес главы Тосненского город-
ского поселения организована и проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". В от-
четном году поступило 48 обращений граждан, все обращения рассмотрены, заявителям даны от-
веты.

Неравнодушные граждане, старосты, руководители общественных советов являются неоценимы-
ми помощниками совета депутатов и администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области. Вопросы, по которым обращается население, находят свое решение в
ряде выполненных администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области мероприятий, а именно:

1. Выполнены работы по врезке (присоединению газопровода) и первичный пуск газа по объекту
"Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Урицкого, ул. Шапкинская,
Заводская набережная, ул. Октябрьская".

2. Выполнено 70% строительства по объекту "Газораспределительная сеть к индивидуальным
жилым домам пос. Строение".

3. Выполнено строительство по объекту "Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым
домам в границах улиц: пр. Ленина, ул. Ани Алексеевой, ул. Гоголя, ул. П. Осипенко, Гражданская
набережная", также осуществлен авторский надзор и строительный контроль за строительством,
выполнена контрольно-исполнительная съемка линейного объекта.

4. Выполнены работы по врезке (присоединению газопровода) и первичный пуск газа по объекту
"Наружный газопровод к многоквартирному дому 10 по ул. Тотмина г. Тосно".

5. Продолжена реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого,
д. 57.

6. Выполнены работы по ремонту сетей уличного освещения перекрестка Красных командиров и
Большой речной улицы, Школьного проезда, ул. Вокзальная, шоссе Барыбина, д. 56Б, ул. Рабочая, у
д. 2; обустройство уличного освещения в п. Строение, дорога на Сютти.

7. Выполнены работы по содержанию технических средств регулирования дорожного движения
(3-х светофорных объектов по г. Тосно, включая микр. Тосно-2), по замене и установке недостающих
дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей на автодорогах (улицах) г. Тосно Тосненс-
кого городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Станиславского (вдоль дома № 16) г. Тосно.
9. Ремонт автодороги по ул. Блинникова г. Тосно.
10. Ремонт ул. Чехова (вдоль домов № 4, № 10) г. Тосно.
11. Ремонт автодороги ул. М. Горького в г. Тосно, участок автодороги ул. Радищева от пересечения

с ул. Советской до Типографского проезда в г. Тосно, участок автодороги ул. Боярова от ул. Совет-
ская до Пожарного проезда в г. Тосно).

12. Ремонт дворовой территории многоквартирных домов Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области по адресу: г. Тосно, Московское ш., д. 23, 25, 27, по ул.
Станиславского, д. 2.

13. Выполнен ремонт подъезда к дому 25 в д. Тарасово, ремонт внутридворовой территории у д. 4,
12 в д. Тарасово, очистка водопропускных канав в д. Красный Латыш.

14. Выполнен ремонт внутридворового проезда по адресу: г. Тосно, ул. Тотмина, д. 5.
15. Выполнен ремонт проезжей части и тротуаров по адресу: г. Тосно, ул. М. Горького, д. 1.
16. Выполнены работы по благоустройству и обустройству детских площадок (обустройство новой

детский площадки в частном секторе г. Тосно, ул. Октябрьская, д. 74а, в дворовой территории мно-
гоквартирного дома № 19 по Московскому ш. Тосно-2, а также проведена реконструкция детской
площадки дворовой территории у многоквартирного дома № 42 по ул. Песочной в Тосно-2, выполнен
ремонт детской площадки во дворовой территории у многоквартирного дома 4 по ул. Тотмина в г.
Тосно).

17. Обустроено 7 контейнерных площадок по следующим адресам: г. Тосно, ул. Светлая, за до-
мом 16, ул. Б. Речная напротив дома 2; ул. Октябрьская у дома 119; ул. Болотная у дома 29; угол ул.
2-я Ижорская/ул. Гоголя; г. Тосно, ул. 2-я Набережная у дома 18; с/х Ушаки ул. Круговая напротив
дома 7.

18. Благоустроены две общественные территории города Тосно – Центральная площадь города
Тосно, Спортивный парк города Тосно. Благоустройство центральной площади – долгожданный по-
дарок жителям Тосно, любящим и ценящим свой район, бережно относящимся и заботящимся о горо-
де.

19. Выполнено комплексное благоустройство дворовой территории у многоквартирных жилых до-
мов № 57, 59, 55 по пр. Ленина, № 10 по ул. Советская, № 8 по ул. М. Горького в г. Тосно Ленинградс-
кой области.

Одним из самых важных направлений в деятельности совета депутатов является работа по со-
зданию нормативной базы, направленной на формирование, утверждение, исполнение бюджета
Тосненского городского поселения до контроля над его исполнением. Как и в прошлые годы, бюджет
на 2020 год был сформирован программно-целевым методом, структура расходов бюджета сохраня-
ет его социальную направленность.

Доходная часть бюджета Тосненского городского поселения за 2020 год исполнена в сумме
803940,7 тыс. рублей, из них налоговые доходы – 203148,9 тыс. рублей, что составило 97,8% годо-
вого плана и неналоговые доходы – 59790,0 тыс. рублей, что составило 93,4% годового плана.
Расходная часть бюджета Тосненского городского поселения за 2020 год исполнена в сумме
832733,8 тыс. рублей.

На реализацию 11 муниципальных программ было запланировано 818045,1 тыс. рублей, доля кото-
рых в общих расходах бюджета составила 94,7%.

При этом фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ составили
790904,3 тыс. рублей, или 96,7% годового плана. По сравнению с 2019 годом данные расходы увели-
чились на 82,6%.

Отмечу, что бюджет Тосненского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов утвержден советом депутатов в следующих основных характеристиках:

– общий объем доходов местного бюджета в сумме 494874,200 тыс. рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 516847,132 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета – 21972,932 тыс. рублей.
Тосненское городское поселение стремительно развивается, в 2020 году был сделан хороший

задел на последующие годы – проведены работы по разработке новых объектов благоустройства:
– разработана концепция благоустройства Тосненского городского парка г. Тосно по адресу: Ле-

нинградская область, Тосненский район, г. Тосно, территория парка между улицей Ани Алексеевой и
Смоляным ручьем;

– разработана рабочая документация благоустройства пр. Ленина четная и нечетная сторона г.
Тосно;

– разработана архитектурная концепция дворовой территории у МКД № 73,75 по пр. Ленина и №
14, 16 по ул. М. Горького в г. Тосно;

– выполнены работы по разработке проекта обустройства смотровой площадки и подходов к ней,
расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, территория парка
между улицей Ани Алексеевой и Смоляным ручьем.

Конечно в поселении существует еще много нерешенных задач, но, уверен, что при активной со-
вместной работе мы решим многие из них. Первоочередными задачами являются:

1. Организация безопасного движения и пешеходной зоны в с. Ушаки, д. Тарасово.
2. Строительство межпоселкового газопровода "д. Строение – д. Усадище – д. Сидорово – д. Тара-

сово – д. Мельница – д. Андрианово".
3. Обустройство централизованной ливневой канализации в г. Тосно.
4. Строительство культурно-спортивного комплекса в д. Новолисино.
5. Строительство крытого ледового катка в г. Тосно.
6. Строительство водопровода "Тосно – Тарасово" с точкой отвода по с. Ушаки.
7. Содержание Привокзальной площади г. Тосно, строительство автовокзала.
8. Строительство общеобразовательной школы, детского сада.
9. Решение вопросов, связанных с изменением границ территории объекта культурного наследия

регионального значения "Парк "Усадьбы Строгановых (Марьино)".
10. Капитальный ремонт ДЮСШ № 1 с благоустройством территории.
11. Работы по предотвращению затопления в паводковый период.
12. "Газ в дом" пос. Строение. Завершение работ по подключению.
13. Организация пешеходных дорожек вдоль дороги на Выру.
14. Обеспечение питьевой водой частного сектора г. Тосно.
В связи с пандемией коронавируса празднование дня Ленинградской области в городе Тосно было

перенесено на 2022 год. Это дополнительное время позволит нам тщательнее подготовить наш лю-
бимый город к проведению торжеств, и еще более качественно выполнить работы по ремонту и
благоустройству. Все наши усилия должны быть направлены на достойное проведение этого празд-
ника.

Деятельность совета депутатов Тосненского городского поселения осуществляется в конструк-
тивном сотрудничестве с администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинг-
радской области, исполняющей на сегодняшний день полномочия администрации Тосненского го-
родского поселения, организациями и предприятиями нашего поселения, депутатами Законодатель-
ного собрания Ленинградской области, Правительством Ленинградской области. На сегодняшний
день отсутствуют противоречия с исполнительной властью, есть взаимопонимание и продуктивное
взаимодействие. У нас нет времени на разногласия, есть время только на достижение конкретной
цели: развитие нашего поселения и всего Тосненского района, улучшение качества жизни тоснен-
цев.

В этом году 19 сентября нам предстоит избрать Госдуму VIII созыва и депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской области. Участвуя в выборах, мы влияем на нашу дальнейшую жизнь.
От решения каждого из нас зависит то, в какой стране мы будем жить, в каких условиях будем
учиться и работать. Для честных выборов необходим голос каждого гражданина, нужно просто
верить, что каждый из нас является частичкой великой страны, и только от нас зависит благосос-
тояние и процветание Отечества. Считаю необходимым прийти на избирательные участки и прого-
лосовать.

В заключении я хотел бы поблагодарить всех депутатов за плодотворную работу, главу админис-
трации, его заместителей и руководителей структурных подразделений за конструктивное сотруд-
ничество. Уверен, что наша дальнейшая совместная работа будет строиться на принципах взаимно-
го уважения и взаимопонимания в целях повышения уровня жизни наших граждан.

Благодарю за внимание.
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Наименование КЦСР

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики на территории Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области"
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства на территории Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области"
Муниципальная программа "Развитие культуры в Тосненском го-
родском поселении Тосненского района Ленинградской облас-
ти"
Муниципальная программа "Безопасность Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области"
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энер-
гоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области"
Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструк-
туры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти"
Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем граж-
дан Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области"
Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды на территории Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области на 2018–2024 годы"
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на
территории Тосненского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области"
Муниципальная программа "Реализация инициативных предложе-
ний жителей территории г. Тосно в рамках областного закона от 15
января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на террито-
риях административных центров муниципальных образований Ле-
нинградской области"
Муниципальная программа "О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на частях
территорий Тосненского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области на 2019–2023 годы"
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ПАМЯТЬ

ВЕЛИКИЙ СЫН
СВОЕГО НАРОДА
В Тосненском кинотеатре "Космонавт" состоялись традиционные Джалилов-
ские чтения, которые были посвящены 115-летию со дня рождения Героя
Советского Союза, лауреата Ленинской премии поэта Мусы Джалиля.

ПРИГОВОРЕННЫЙ
К БЕССМЕРТИЮ

В чтениях приняли участие представители
администрации Тосненского района, работни-
ки библиотеки, молодые артисты, сотрудни-
ки Постоянного представительства Республи-
ки Татарстан в Санкт-Петербурге, ветераны
и поклонники творчества поэта. Присутству-
ющие возложили цветы к памятнику Мусе
Джалилю в Тосно, который был открыт на
средства активистов татарской общественно-
сти в ноябре 2012 года.

"Приговоренный к бессмертию" – так назы-
вался фильм о герое и поэте, который демон-
стрировался перед началом чтений. Ведущая
вечера Алина Тарабанова рассказала о его
подвиге и литературной деятельности:

– Муса Мустафович Залилов, больше из-
вестный под именем Муса Джалиль, личность,
которая не может не вызывать восхищение и
глубочайшее уважение. Это был патриот и
поэт, подаривший миру удивительные стихи,
пронизанные любовью. Любовью к женщине,
к природе, к Отчизне. Его произведения напол-
нены лиризмом и трагизмом, юмором и глубо-
чайшей болью. Они – чистые, искренние, на-
стоящие – находят отклик в каждом сердце!

Участников памятной встречи приветствовал
постоянный представитель Республики Татар-
стан в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти Ринат Валиуллин. Он поблагодарил тоснен-
цев и руководство города за большую работу,
которая проводится в Тосно по увековечению
памяти поэта, вручил грамоты и подарки. Пред-
седателю Татарского общества "Изге юл" Иня-
ятулле Кутуеву был преподнесен особый памят-
ный подарок – "Золотая тарелка Татарстана".

– Это был великий сын великого народа, –
сказал о Мусе Джалиле в приветственном сло-
ве глава Тосненского городского поселения
Александр Канцерев. – Не могу не восхищать-
ся его подвигом, силой и глубиной его слова.

– Так сложилось, что Великая Отечествен-
ная война связала судьбу Мусы Джалиля с
трагическими событиями на тосненской зем-
ле. Военный корреспондент и бесстрашный
боец Муса Джалиль словом поднимал в ата-
ку, организовал движение сопротивления вра-
гу там, где, казалось бы, сопротивляться было
бесполезно, – отметил в своем выступлении
руководитель районного Музея военной исто-
рии Олег Зимин, который назвал поэта вели-
ким инициатором духа сопротивления.

– Муса Джалиль – истинный пророк в своем
Отечестве. Вся его жизнь и творчество – тому под-
тверждение. Его дошедшая до нас легендарная
"Моабитская тетрадь" прогремела на всех язы-
ках мира. В небе горит звезда с его именем, а его
стихи, их трепетность, нежность и благородство
будут вечно жить на этой земле. Родной татар-
ский язык Мусы Джалиля звучит как песня, похо-
жая на журчание чистого хрустального родника:
"Коль сам умру, так песня не умрет", – образно,
эмоционально и вдохновенно говорила о поэте
руководитель литературного клуба "В мире
прекрасного" Людмила Павлова.

Об этом мужественном человеке создано
немало документальных фильмов, множество
исторических исследований посвящено ему.
Серьезная, кропотливая работа по установле-
нию истинных исторических событий в судьбе
поэта, связанных именно с нашим районом,
началась 15 лет назад в Тосненском историко-
краеведческом музее. А инициатором ее ста-
ла историк, руководитель сектора краеведе-
ния Тосненской районной библиотеки Наталья
Ющенко. Она рассказала о том, какие мероп-
риятия, выставки проходили в память о нем, о
маршруте музея "Памяти Мусы Джалиля".

Стихи поэта на татарском языке прочитал
идейный вдохновитель Джалиловских чтений,
заслуженный работник культуры, почетный граж-
данин Тосненского района и председатель об-
щества "Изге юл" Иняятулла Кутуев. Поэтичес-
кие строки звучали в исполнении ведущей ме-
роприятия Алины Тарабановой, лауреата зональ-
ного тура международного конкурса "Джалилов-
ские чтения" Дарьи Гордейчук, ученика гимна-
зии № 2 г. Тосно Юниса Абдихалиева. Музы-
кальными подарками стали выступления лауре-
ата всероссийских конкурсов Айлины Хаббибу-
линой, солистов образцового коллектива "Шко-

ла эстрадного искусства "Маленькие звездочки"
Полины Воронковой, Софии Кусковой, педа-
гогов Тосненской школы искусств Екатерины
Дрей и Александра Севастьянова.

КОРОТКАЯ,
НО ЯРКАЯ ЖИЗНЬ

Знаменитый татарский поэт и публицист –
человек удивительно трагической и героичес-
кой судьбы. Он прожил короткую жизнь – все-
го 38 лет, но это была большая, яркая жизнь –
пример ранней гражданской зрелости, безза-
ветного служения высоким идеалам.

Первое из дошедших до нас стихотворений
Муса написал в 12 лет. В нем звучат разду-
мья о смерти, о верности идее:

Будь стойким, друг мой, до конца.
Уверен будь в себе.
Горят в нас дерзкие сердца,
Не отступи в борьбе.

ным секретарем
Союза писате-
лей Татарской
АССР, работал
заведующим литературной частью Татарско-
го оперного театра.

В 1941 году Муса Джалиль был призван в
Красную армию. Воевал на Ленинградском и
Волховском фронтах, был корреспондентом
газеты "Отвага". В июне 1942 года во время
Любанской операции советских войск был
тяжело ранен и попал в плен. Для того чтобы
иметь возможность продолжать участвовать
в борьбе с врагом, он вступил в созданный
немцами легион "Идель-Урал". В Едлиньске
около Радома (Польша), где формировался
этот легион, Муса организовал среди легио-
неров подпольную группу и устраивал побеги
военнопленных. Он был связан с подпольной
организацией под названием "Берлинский
комитет ВКП(б)".

ка – размером 9,5 х 7,5 см. Второй моабитский
блокнот – тоже самодельная записная книж-
ка размером 10,7 х 7,5 см. Эти тетради хра-
нятся в Государственном объединенном му-
зее Республики Татарстан. До сих пор неиз-
вестно, сколько же было всего тетрадей.

Содержимое двух блокнотов маленького
размера, исписанных им перед смертью в
Моабитской тюрьме, стало главным памятни-
ком творчества Мусы Джалиля. Это 93 сти-
хотворения, написанные различной графикой:
в одном блокноте арабской, а в другом – ла-
тинской, каждое – на татарском языке.

На одном из блокнотов со стихами Джали-
ля обнаружили надпись, сделанную его рукой:
"Другу, который умеет читать по-татарски и
прочтет эту тетрадку. Это написал известный
татарскому народу поэт Муса Джалиль. Ис-
пытав все ужасы фашистского концлагеря, не
покорившись страху сорока смертей, был при-
везен в Берлин. Здесь он был обвинен в учас-
тии в подпольной организации, в распростра-
нении советской пропаганды и заключен в
тюрьму. Его присудят к смертной казни. Он
умрет. Но у него останется 115 стихов, напи-
санных в заточении. Если эта книжка попа-
дет в твои руки, аккуратно, внимательно пе-
репиши их набело, сбереги их и после войны
сообщи в Казань, выпусти в свет как стихи
погибшего поэта татарского народа. Это мое
завещание. Муса Джалиль. 1943. Декабрь".

Его записные книжки со стихами были со-
хранены товарищем по заключению – бельгий-
ским антифашистом Андре Тиммермансом.
После войны Тиммерманс передал их советс-
кому консулу. Стихи были возвращены на Ро-
дину. Сборник моабитских стихов впервые
был издан на татарском языке в Казани в 1953
году. В 1955 году сборник "Моабитская тет-
радь" был выпущен издательством "Молодая
гвардия" под названием "Героическая песня".

Долгое время после окончания войны поэта
считали дезертиром и преступником. Поэт Кон-
стантин Симонов организовал перевод стихов
Джалиля на русский язык, снял клеветничес-
кие нападки на поэта и доказал патриотичес-
кую деятельность его подпольной группы. Бла-
годаря его участию поэт был оправдан и посмер-
тно Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 2 февраля 1956 года "за исключитель-
ную стойкость и мужество, проявленные в боях
с немецко-фашистскими захватчиками в Вели-
кой Отечественной войне, удостоен звания Ге-
роя Советского Союза". А еще через год Коми-
тет по Ленинским и Государственным премиям
в области литературы и искусства при Совете
Министров СССР присудил Мусе Джалилю, пер-
вому среди поэтов, Ленинскую премию за цикл
стихотворений "Моабитская тетрадь".

СЕРДЦЕ ДЖАЛИЛЯ
Легендарный поэт и герой, образец выдер-

жки, символ патриотизма и несломленного
духа вопреки любым лишениям и приговорам
– таким остался в памяти Муса Джалиль. Сво-
ей жизнью и творчеством он показал, что по-
эзия выше и мощнее любой идеологии, а сила
характера способна преодолеть любые лише-
ния и катастрофы. "Моабитская тетрадь" – это
завещание потомкам, которое говорит о том,
что человек смертен, а искусство вечно.

До сих пор не известно точное место захо-
ронения Мусы Джалиля. Известно лишь, что в
конце августа 1944 года фашисты вывозили
трупы казненных в район неподалеку от мес-
течка Зеебург, что несколькими километрами
западнее Берлина. Один из очевидцев, побы-
вавших там, татарский писатель Рафаэль Му-
стафин, вспоминал: "Я побывал в этих местах.
Осевшие, полуобваленные рвы во многих мес-
тах поросли зелеными елочками, хлыстами
белоствольных берез. Где-то здесь, в безвес-
тном рву, среди тысяч таких же, как он, жертв
фашистского режима, покоится сердце поэта.
И проросшие сквозь него корни деревьев – как
живые нити, связывающие поэта с большим
миром, миром солнца, неба и парения птиц".

Подготовила Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова
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Муса Джалиль был шестым ребенком в се-
мье. Учился в Оренбургском медресе. В 1919
году вступил в комсомол и продолжил учебу
в Татарском институте народного образова-
ния (Оренбург). В 1931 году окончил литера-
турное отделение МГУ.

В 1931–1932 годах Джалиль был редакто-
ром татарских детских журналов, издавав-
шихся при ЦК ВЛКСМ. С 1933 года заведует
отделом литературы и искусства татарской га-
зеты "Коммунист", выходившей в Москве. В
1934 году вышли два его сборника: "Ордено-
носные миллионы" на комсомольскую тему и
"Стихи и поэмы".

В 1939–1941 годах Джалиль был ответствен-

Первый батальон легиона "Идель-Урал"
поднял восстание и присоединился к белорус-
ским партизанам в феврале 1943 года. А уже
в августе 1943-го гестапо арестовало Джали-
ля и большинство членов его подпольной груп-
пы за несколько дней до тщательно подготав-
ливаемого восстания военнопленных. За уча-
стие в подпольной организации Муса Джалиль
был казнен на гильотине 25 августа 1944 года
в тюрьме Плетцензее в Берлине.

СТИХИ В ЗАСТЕНКАХ
В застенках пламенный поэт-антифашист

создал 115 поэтических произведений. Пер-
вая моабитская самодельная записная книж-
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КОРОТКО
БИЛЕТЫ
НА 8 МАРТА
Перелет из Москвы в Петер-
бург стал самым доступным на
праздники 8 марта. Так,
слетать на выходные в Петер-
бург из Москвы обойдется
всего в 3,9 тысяч рублей.

Также за 4 тысячи из Москвы
можно отправиться в Воронеж, за
4,9 тысяч рублей – в Екатеринбург.
Слетать из Москвы в Калининград
обойдется чуть более чем 10 ты-
сяч рублей, а отправиться в Сочи
или Крым можно за 12 тысяч руб-
лей.

neva.today

ЗНАК КАЧЕСТВА
Отныне у продуктов, которые
произвели в Ленинградской
области, есть свой знак
качества. Так что наши мест-
ные сельхоз- и пищевые
товары можно будет узнать по
специальной маркировке.

Свидетельство о регистрации
товарного знака "Ленинградс-
кая марка качества" в феврале
этого года выдано Роспатентом.
На данный момент определяют
регламент использования от-
метки.

Итоговый логотип разработали
художники Игорь Бобров и Ксе-
ния Хохлова, которые сотрудни-
чают с аграрным холдингом "Вы-
боржец".

ВИТАМИН B6
Японские ученые выяснили,
что дефицит витамина B6
может осложнить течение
коронавируса. Об этом сооб-
щает издание MedicalXpress.

Специалисты проанализирова-
ли медицинские карточки больных
коронавирусом и выяснили, что
при достаточном количестве вита-
мина В6 состояние больного коро-
навирусом значительно улучшает-
ся. Уточняется, что витамин B6
также может сдерживать цитоки-
новый шторм, а также снижать
степень окислительного стресса и
противостоять воспалительному
процессу в легких.

neva.today

СЕРДЦЕ
ЛЮБИТ ЧИЛИ
Ученые из Американской
кардиологической ассоциации
проанализировали данные о
здоровье и питании более чем
570 тысяч человек в США,
Италии, Китае и Иране. Им
удалось установить связь
между возникновением
различных заболеваний и
наступлением смерти с опреде-
ленными пищевыми привычка-
ми.

В результате исследования
было установлено, что те люди, в
чьем рационе присутствовал пе-
рец чили, меньше умирали от сер-
дечно-сосудистых заболеваний на
26%, от рака – на 23%. Общая
доля смертей от других причин
также была ниже на 25%.

Extyst считают, что перец чили
обладает противовоспалитель-
ным, антиоксидантным, противо-
опухолевым действием и способ-
ностью регулировать уровень глю-
козы в крови.

 neva.today
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МИЛЛЕНИАЛЫ В РУССКОМ
В Русском музее готовятся к открытию новой выставки, посвященной
творчеству художников поколения тридцатилетних. В экспозиции покажут
работы более 40 авторов, работающих в различных техниках – Владимира
Абиха, Максима Имы, Покраса Лампаса, Стаса Багса и других.

Выставка "Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве" по-
строена на материале петербургского искусства. Авторы проекта отказались от
жесткого возрастного ценза, используя понятие, связанное со сменой поколе-
ний.

"Миллениалы, или поколение Y – те, кто родились в период 1980-х–1990-х годов
и вступили в новое тысячелетие в юном возрасте. Характерная для этого поколе-
ния сложность самоидентификации и пристальное внимание к проблеме само-
презентации находят отражение в стремлении авторов больше говорить о своем
индивидуальном опыте, о своих страхах, травмах или фантазийных мирах", – го-
ворят в Русском музее. Также многие художники-миллениалы делают акцент на
внешней стороне искусства. Важным для поколения тридцатилетних является
стремление к выходу искусства в общественное пространство, на улицы.

Выставка "Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве" прой-
дет в Мраморном дворце с 4 марта по 14 июня 2021 года.

fiesta.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

БРАТ И СЕСТРА
Петербургские двойняшки родились с разницей в 46
дней и попали в Книгу рекордов России. Родители
малышей посчитали, что такая разница между появле-
нием на свет родных брата и сестры уникальна.

Эксперты Книги рекордов России с ними согласились, и ре-
корд официально зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Уди-
вительная история появления на свет Алены и Василия про-
изошла в Северной столице осенью 2018 года. Семья Андре-
евых ожидала рождения двойни, но на пятом месяце бере-
менности у будущей мамы Виктории начались осложнения.

Врачи попытались продлить беременность, однако через
пару недель родилась девочка. Малышка весила всего кило-
грамм. При этом второй ребенок не спешил появляться на
свет. Пока за новорожденной ухаживали медики, мамочка
вынашивала ее младшего брата. Мальчик родился спустя
полтора месяца.

Сейчас необычным двойняшкам по два года. По словам ро-
дителей, малыши практически не расстаются и все делают
вместе.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

НА СТЫКЕ ДВУХ КАНАЛОВ
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Николо-Богоявленский морс-
кой собор – один из лучших
памятников барокко Санкт-
Петербурга. Место для него
выбрано очень удачно. Он
расположен в Коломне –
историческом районе Санкт-
Петербурга – на стыке Крюкова
канала с каналом Грибоедова.
Это один из самых красивых
храмов Северной столицы,
тесно связанный с историей
морского флота России.

Еще при Петре I между Мойкой и
Фонтанкой образовалась морская
слобода, где поселились те, кто со-
здавал российский флот. Одно-
этажные казармы занимали моря-
ки, служившие на военных кораб-
лях. Как память об этом там сохра-
нились и старые названия – Кано-
нерская улица и Канонерский пере-
улок.

В 1752 году князь Михаил Голи-
цын попросил российскую импе-
ратрицу Елизавету Петровну по-
ставить в городе новую каменную
церковь и освятить ее в честь не-
бесного покровителя моряков и
странников – Святителя Нико-
лая. Для строительства предпола-
галось использовать средства
Морского ведомства и частные
взносы.

Проект здания поручили Савве
Чевакинскому. Талантливый зод-
чий был учеником самого Франчес-
ко Бартоломео Растрелли и слу-
жил штатным архитектором в Ад-
миралтейств-коллегии. В первой
половине XVIII века в Санкт-Петер-
бурге возводили одноглавые храмы
со шпилем, подобные Петропавлов-
скому собору. Потому идея Чева-
кинского построить пятиглавый со-
бор вызвала удивление. В первона-

чальном проекте Чевакинского со-
бор был небольшим. Но сильные на-
воднения на Неве внесли коррек-
тивы: чтобы пол храма не залива-
ла речная вода, постройку решено
было поднять над землей и значи-
тельно увеличить в размерах. Зак-
ладка нового храма прошла летом
1753 года. Первый камень в осно-
вание собора заложил архиепископ
Сильвестр.

Всю церковную утварь для бого-
служений купили на средства Ад-
миралтейств-коллегии. Изящное
медное паникадило привезли из
Нюрнберга. Иконы для собора на-
писали известные изографы Мина
и Федот Колокольниковы, а рез-
ной иконостас сделал мастер Игна-
тий Канаев. Металлические конст-
рукции для глав изготовили в Туле
на заводе Прокофия Демидова,
колокола отлили на московском
заводе Мозжухина.

Нижний храм был освящен в 1760
году, а верхний – в 1762 году. При-
сутствовавшая на торжественном
событии императрица Екатерина II
повелела именовать храм Морским
собором. Так была определена его
особая роль в жизни русских моря-
ков. Год за годом здесь праздно-
вали долгожданные военные побе-
ды, служили благодарственные мо-
лебны и панихиды по погибшим.
Кроме того, Екатерина II подарила
собору 10 икон в дорогих золоче-
ных ризах.

Шли годы, но первоначальный
вид церкви почти не менялся. В XIX
столетии и начале прошлого века
при храме существовали женская
богадельня, школа, приют и благо-
творительное общество. В 1901
году на втором этаже собора соору-
дили печи, поэтому помещения ста-
ли теплыми.

При советской власти храм не
закрывался. В 1918 году он полу-
чил статус приходского. Через
несколько лет из здания изъяли

все церковные ценности – се-
ребряные и позолоченные сосу-
ды, ризы и кресты. Часть храмо-
вых реликвий удалось выкупить
прихожанам, но взамен они вне-
сли в казну равное по весу ко-
личество серебра. В 1933 году в
Ленинграде приняли решение
прекратить колокольные звоны.
Через год с колокольни Николь-
ского собора сняли все 13 коло-
колов общим весом более 20
тонн и отправили их на пере-
плавку. На долгие годы собор
остался безголосым.

В годы войны прихожане собра-
ли много пожертвований в фонд
обороны города. Общая сумма
взносов превысила 4,7 млн руб-
лей. Чтобы здание меньше стра-
дало во время вражеских нале-
тов, его маскировали сеткой, а
купола и кровлю окрашивали в
защитный цвет. До 1999 года со-
бор выполнял роль кафедрально-
го храма города.

Двухэтажное здание Николо-Бо-
гоявленского Морского собора вы-
полнено в форме равноконечного
креста и увенчано золоченым пя-
тиглавием. Собор декорирован ко-
лоннами, которые стоят на трех по-
стаментах. Фасады богато украше-
ны лепниной, карнизами и балкона-
ми, оформленными ажурными ре-
шетками.

Напротив собора стоит четы-
рехъярусная колокольня со шпи-
лем. Высокое здание было построе-
но в середине XVIII века тем же ар-
хитектором Чевакинским. На верх-
нем ярусе размещены звонница и
круглые часы. Живописный памят-
ник архитектуры очень любят рисо-
вать питерские художники.

Никольский собор поражает сво-
им великолепием не только днем,
но и в темное время суток. Яркие
лучи прожекторов эффектно под-
свечивают высокие золотые купо-
ла, стройные белые колонны и за-
тейливую лепную отделку. Это
одно из самых романтичных мест
северной столицы.

Интерьеры Никольского собора
уникальны, поскольку в Санкт-Пе-
тербурге не сохранилось ни одного
храма с оригинальной барочной от-
делкой. Просторный собор вмеща-
ет 5000 верующих. Внутри можно
увидеть памятные доски с имена-
ми экипажей затонувших подвод-
ных лодок. Гордость собора – кра-
сивый резной иконостас с иконами,
которые выполнены в традициях
византийских изографов. В нижнем
храме хранится почитаемая веру-
ющими икона Святителя Николая,
написанная в XVII веке греческими
мастерами.

В 1908 году в сквере собора по-
явился памятник российским мо-
рякам, которые погибли в русско-
японской войне 1905 года. Проект
памятника выполнил морской
офицер князь Путятин. Этим мо-
нументом был отмечен подвиг 833
офицеров и моряков эскадренно-
го броненосца "Император Алек-
сандр III", павших в бою возле ос-
трова Цусима. На торжественном
открытии мемориала присутство-
вали родные погибших, императ-
рица Мария Федоровна и члены
царской семьи. В советские вре-
мена об историческом памятнике
никак не заботились. Он обвет-
шал, а украшения и мемориаль-
ные доски пропали. В 1973 году
гранитную стелу полностью отре-
ставрировали.

putidorogi-nn.ru
Фото из открытых источников
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ГДЕ БЛИНЫ, ТАМ И МЫ
Самый сытный праздник – Масленица – призывает всех насладиться вкусными блинами с разной
начинкой. Как известно, выпечка блинов на Масленицу – не только кулинарное действо, но и
таинство, призванное обогатить наш стол в течение всего года. Узнайте, как испечь блины на
Масленицу, и устройте самый чудесный праздник для своих близких.

Ажурные блины
Продукты: мука – 1,5 стакана,

яйца – 2 шт., молоко – 1 стакан, ке-
фир – 0,5 л, сахар – 1 ст. ложка, соль
– 0,5 ч. ложки, сода – 1 ч. ложка,
масло растительное.

Приготовление. Кефир немного
подогреть. Добавить яйца, сахар,
соль, соду и перемешать. Всыпать
муку, перемешать, чтобы не было
комочков.

Молоко довести до кипения и то-
ненькой струйкой влить в массу, по-
стоянно помешивая. Добавить 1–2 ст.
л. растительного масла, перемешать.
Выпекать на смазанной маслом ско-
вороде (лучше – чугунной).
Блинчики на минеральной воде

Продукты: вода минеральная с
газом – 2 стакана, мука – 1 стакан,
сахар – 2 ст. ложка, соль – 1 ч. лож-
ка, масло растительное.

Приготовление. В просеянную
муку добавить соль, сахар и стакан
минеральной воды. Взбить венчи-
ком до однородности. Добавить мас-
ло и оставшуюся воду, снова взбить.
Тесто готово. Жарить на раскален-
ной сковороде, перед выпеканием
первого блина сковороду смазать
маслом.

Блины на пиве
Продукты: молоко – 2 стакана,

масло сливочное – 4 ст. ложки, мука
– 1, 5 стакана, яйца – 3 шт., пиво
светлое – 0,5 стакана, соль, сахар,
масло растительное.

Приготовление. Молоко, масло,
соль, сахар подогреть, чтобы масло
растаяло. В просеянную муку доба-
вить яйца и растительное масло,
взбить венчиком. В полученное те-
сто постепенно влить молочную
смесь, постоянно помешивая. Влить
пиво, снова перемешать. Жарить на
раскаленной сковороде на расти-
тельном масле.

Картофельные блинчики
Продукты: картофель – 7 шт., лук

репчатый – 2 шт., мука – 4 ст. лож-
ки, яйца – 4 шт., говядина – 300 г,
вода, масло растительное, соль, зе-
лень.

Приготовление. Картофель и
одну луковицу натереть на мелкой
терке, посолить, добавить мелко на-
рубленную зелень, яйца, муку, не-
много воды, перемешать, чтобы по-
лучилось жидкое тесто. Выпекать на
раскаленной сковороде, смазанной
растительным маслом, с двух сторон.

Приготовить мясной фарш: говяди-
ну отварить в подсоленной воде до
готовности, остудить, пропустить че-
рез мясорубку. Лук очистить, мелко
нарезать и обжарить на растительном
масле. Соединить обжаренный лук и
фарш, посолить. На каждый блинчик
положить тонким слоем мясной
фарш, свернуть трубочкой.

Блины с курицей
и зеленью по-деревенски

Продукты: мука – 1 стакан, яйца
– 2 шт., молоко – 300 мл, перец бол-
гарский – 1 шт., лук зеленый – 4–5
перьев, филе куриное – 200 г, сме-
тана – 4 ст. ложки, сода – 0,5 ч. лож-
ки, сахар, соль.

Приготовление. Куриное филе
отварить и нарезать мелким куби-
ком, перец и зеленый лук измель-
чить. Все смешать, посолить.

Яйца взбить с сахаром, солью и
сметаной. Добавить масло и 250 мл
молока, взбить. Добавить муку, соду
и оставшееся молоко. В тесто вы-
ложить начинку и перемешать.

Жарить блины на разогретой ско-
вороде на растительном масле. По-
давать со сметаной.

Блины с припeком "4 вкуса"
Продукты: молоко – 1 л, яйца – 7

шт., мука – 800 г, грибы – 400 г, лук
зеленый – 200 г, сыр твердый – 200
г, соль, сахар, масло растительное.

Приготовление. Готовим припеки:
1. Натереть на мелкой терке сыр.
2. Обжарить на масле грибы.
3. Мелко нарубить 4 вареных

яйца.
4. Нарезать зеленый лук.

Готовим тесто. Смешать муку,
молоко, 3 яйца, добавить по вкусу
соль, сахар.

Приготовленный припек выло-
жить ровным слоем на разогретую,
смазанную маслом сковороду. За-
лить тестом. Жарить с двух сторон.
Так испечь все блинчики с разными
видами припеков.

Налистники с творогом
Продукты: молоко – 1 л, мука – 6

ст. ложек, яйца – 6 шт., творог – 1
кг, изюм – 100 г, масло сливочное –
250 г, сметана – 200 мл, ванилин,
соль, растительное масло.

Приготовление. Яйца (3 шт.) ра-
стереть с сахаром, добавить соль,
немного молока, всю муку и заме-
сить густоватое тесто, как на ола-
дьи. Оставить тесто для набухания
муки на 30–40 мин. После развести
тесто, доливая остальное молоко и
тщательно размешивая. Тесто дол-
жно получиться очень жидким, чуть
гуще молока. В тесто добавить 2 ст.
ложки растительного масла. Выпе-
кать налистники на сковороде с тол-
стым дном, добавляя растительное
масло.

Готовим начинку. Творог расте-
реть с сахаром, добавить яйца (3
шт.), ванилин, изюм. Масса должна
быть мягкой, эластичной, но не жид-
кой.

На налистник положить ложку
творога, распределить по поверхно-
сти, свернуть в трубочку, разрезать
на две или три части, сложить в глу-
бокую керамическую посуду, пере-
кладывая кусочками сливочного
масла. Посуду накрыть крышкой и
поставить в духовку на 1 час при
слабом нагреве. Налистники долж-
ны распариться, пропитаться сли-
вочным маслом, но не пересохнуть.

Подавать налистники со смета-
ной.

Латвийские яблочные блины
Продукты: яйца – 2 шт., сливки –

125 мл, молоко – 75 мл, масло сли-
вочное – 50 г, мука – 80 г, сахар – 1
ст. ложка, соль – 0,5 ч. ложки, раз-

рыхлитель теста – 1 ч. ложка, ябло-
ко – 1 шт., масло растительное, ко-
рица, сахарная пудра, мед, смета-
на.

Приготовление. Яйца разделить
на желтки и белки. Сливки с моло-
ком и сливочным маслом подогреть,
чтобы масло растаяло. Добавить
сахар, желтки и взбить венчиком.

Белки с солью взбиваем до пены.
В молочную смесь всыпать муку с
разрыхлителем и перемешать до
гладкости. Добавить натертое ябло-
ко, взбитые белки и перемешать.

Жарить блины на растительном
масле. Сверху присыпать смесью
корицы и сахарной пудры. Подавать
с медом или со сметаной.

Шоколадные блинчики
с карамельными яблоками

Продукты: мука – 1,5 стакана,
молоко – 1,5 стакана, кефир – 0,5
стакана, какао-порошок – 2 ст. лож-
ки, яйца – 2 шт., сахар – 5 ст. ложек,
сода – 0,5 ч. ложки, яблоки – 5 шт.,
масло растительное, масло сливоч-
ное, корица.

Приготовление. Молоко, кефир,
сахар, соду, какао, муку, яйца и 2
ст. ложки растительного масла
взбить миксером. Испечь блинчики.
Каждый готовый блинчик смазывать
сливочным маслом.

Яблоки нарезать и пассеровать с
сахаром и корицей до состояния
карамели.

Готовую начинку завернуть в шо-
коладные блинчики.

Кружевные блины
с карамельным бананом

Продукты: молоко – 2 стакана, яйца
– 2 шт., вода – 2 стакана, мука – 2 ста-
кана, дрожжи сухие – 0,5 ч. ложки,
банан – 2 шт., сахар – 10 ст. ложек,
соль – 1 ч. ложка, корица – 1 ч. ложка,
масло растительное – 2 ст. ложки.

Приготовление. Смешать моло-
ко, яйца, соль, сахар (1 ст. ложка).
Постепенно добавить муку и вани-
лин, перемешать до однородности
теста. Вскипятить воду и, продол-
жая помешивать, влить кипяток в
тесто. Оставить на 10 минут. В чуть
остывшее тесто добавить дрожжи.
Оставить еще на 10–15 минут. Затем
влить масло, перемешать. Выпекать
на раскаленной сковороде, выливая
немного теста, чтобы оно покрыва-
ло сковороду очень тонким слоем.

На сковороду насыпать оставший-
ся сахар. Когда сахар расплавится,
добавить нарезанные бананы.

Перевернуть, посыпать корицей.
Начинку завернуть в блины.

povarenok.ru
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НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

МАСЛЕНИЦА ИДЕТ!
Масленица в 2021 году достаточно поздняя – она пройдет на неделе с
8 по 14 марта. Проводы русской зимы будут, таким образом, 14 марта
– спустя две недели после начала календарной весны. Во многих
российских регионах это время не только редких дневных оттепе-
лей, но и вполне ощутимого дыхания весны.
Языческий, еще дохристианский праздник Масленицы в православ-
ном календаре прозван Сырной седмицей. Масленица предваряет
собой Великий пост, который в этом году начнется 15 марта.

Чучело и блины
Главные масленичные традиции, которые сохранились до нашего време-

ни – это, конечно же, ежедневная жарка блинов и традиция всенародного
гулянья в воскресенье на масленичной неделе со сжиганием символизиру-
ющего зиму чучела.

Пожалуй, главный миф, который устоялся вокруг блинов на Масленицу –
якобы они символизируют собой солнце и весну. Как говорят исследовате-
ли, на самом деле все намного сложнее. Блины для наших предков всегда
были исключительно блюдом поминальным. При чем же здесь Масленица и
поминки? Дело в том, что одной из сторон Масленицы была поминальная.
Примерно так, как современные россияне посещают кладбища на Радони-
цу, празднуя с умершими Пасху, наши предки поминали на Масленицу сво-
их покойников, с тем чтобы те были расположены к живым и помогли, сре-
ди прочего, с хорошим урожаем грядущим летом.

Урожай и плодородие – главные темы масленичных ритуалов сотни лет
назад. Если выводы современных исследователей верны, сжигание чучела
Масленицы и удобрение земель ее пеплом производились с одной-един-
ственной целью – в попытке мистическими ритуалами повлиять на плодо-
родие земли. Технологии возделывания земель в те времена были очень
примитивными, хороший урожай был крестьянину жизненно необходим,
чтобы все члены семьи пережили следующую зиму, и практически каждый
ритуал в течение всего года так или иначе был связан с темой плодородия.

Масленица всегда отмечалась в России широко. Как писал посетивший
Москву во времена правления Ивана Грозного иностранец из Европы, карти-
на празднования Масленицы живо напомнила ему итальянский карнавал.
Главное отличие было одно – если стражи порядка в Италии не давали наро-
ду слишком разгуляться, в Москве они пировали наравне с остальными.

Каждый день – особый
Многие помнят, что каждый из дней масленичной недели означает что-

то свое:
Понедельник – встреча Масленицы. Обычно в этот день происходила

встреча сватов, которые определяли, где будут происходить гулянья.
Вторник – заигрыши. Время для смотрин незамужних девушек. Народ

катался с горок, ел блины. Если молодежь образовывала новые пары, це-
лью было сыграть свадьбу после Пасхи.

Среда – лакомка. Зять ходил к теще на блины, теща демонстрировала
мужу своей дочери всяческое расположение.

Четверг – разгул. Начало Широкой Масленицы, наступали выходные,
работа останавливалась, народ приступал к настоящим гуляньям. Вечером
разжигались костры, народ совершал ритуальные прыжки через огонь.

Пятница – тещины вечерки. Теперь уже теща шла в гости к зятю, а
блины готовила его жена, дочь тещи.

Суббота – золовкины посиделки. Молодые женщины звали в этот день
в гости золовку и прочих родственников своего мужа.

Воскресенье – проводы, Прощеное воскресенье. Завершающий день
Масленицы, когда сжигалось чучело Масленицы, поминались усопшие.
Живые просили друг у друга прощения за все обиды. Для постящихся это
день заговения накануне Великого поста.

zen.yandex.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

БЛИННЫЕ РЕКОРДЫ
С давних времен блины занимают достойное место на столе любой
хозяйки. Они считаются первым изделием, приготовленным из муки
и появившимся на кухне у славян. Мы подобрали самые интересные
факты о блинах и тех, кто их печет и ест.

Высота самой высокой стопки блинов составила 82 см. Ее соорудили в
честь празднования Масленицы сотрудники телеканала Food Network UK.
Сам процесс приготовления занял 13 часов. Было потрачено 253 яйца, 5
килограммов муки и 15 литров молока. Стопка состояла из 725 блинчиков.
Рекорд зафиксирован 9 марта 2013 года.

1092 блина в час – именно такой рекорд по скоростному выпеканию бли-
нов установил 13 августа 2013 года американец, владелец ресторана Рос
МакКерди. До Росса этот необычный рекорд принадлежал Стиву Хэмил-
тону, испекшему за час 956 блинов.

В феврале 2012 года был установлен еще один "блинный" рекорд. Ре-
корд установили английские студенты, проведя самую массовую акцию по
переворачиванию блинов. Мероприятие было организовано учащимися Уни-
верситета Шеффилда и телеведущим Дэном Уокером. Участие в нем при-
няли 930 человек. Одновременно они перевернули по блину на сковороде,
все действо заняло у участников рекордной акции примерно 30 секунд.

Наибольшее количество блинов, изготовленное командой в течение 8
часов – 76382 штук. Рекорд был установлен 9 мая 2009 года в одном из
отелей Атланты. Блины готовили 175 волонтеров, за 8 часов они обслужи-
ли около 20 тысяч человек.

Выше всех подбросил блин Доминик Кузакри в Нью-Йорке – на 9 метров
47 см. Рекорд зафиксирован 13 ноября 2010 года. Кстати, предыдущий ре-
корд тоже принадлежал Доминику, он улучшил свой показатель на 30 см.

Самый большой в мире блин был испечён 13 августа 1994 года в Великобрита-
нии. Диаметр этого гигантского блина был 15 метров, 2,5 сантиметра в высоту.

В России тоже пытались поставить рекорд и на масленицу 2010 года ис-
пекли самый длинный в мире блин, длина которого составила 1 километр,
вес 300 килограммов, а площадь 150 квадратных метров. Эта блинная по-
лоса была порезана на 5620 кусочков, которыми угостили всех желающих

Петербуржец Андрей Смирнов на праздновании Масленицы съел целых 73 блина,
вес которых превышал 2 килограмма, и потребовалось ему на это всего 60 минут.

Согласно исследованиям русских историков, дрожжевой блин появился
где-то на рубеже 1005–1006 годов.

Самый древний блинный праздник в Европе – блинные гонки в Великоб-
ритании. Они проводятся с 1445 года. Согласно легенде, в 1445 году одна
из домохозяек городка, увлекшись выпечкой блинов, совсем забыла о служ-
бе в церкви. Услышав звон церковных колоколов, она в панике выскочила
из дома, держа в одной руке сковородку с блином, а другой подвязывая
чепчик. Из этого случая и родилась идея "блинной гонки".

zen.yandex
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.02.2021 № 93

Об утверждении Положения о комитете финансов администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях приве-
дения нормативных правовых актов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
в соответствие с действующим законодательством совет депутатов муниципального образования Тосненс-
кий район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Признать утратившим силу Положение о Комитете финансов администрации муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 18.11.2011 № 122.

4. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обес-
печить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава муниципального образования В. В. Захаров
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области от 24.02.2021 № 93
ПОЛОЖЕНИЕ

о комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
г. Тосно, 2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

(далее по тексту – Комитет) является органом администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, обладает статусом финансового органа муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области и финансового органа Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области, обеспечивающего формирование и реализацию единой финансовой, нало-
говой и бюджетной политики в Тосненском районе Ленинградской области, составление проектов бюджетов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области и направление их в администрацию муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области, организацию их исполнения, исполнительно-распоря-
дительные функции по управлению финансами муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Комитет в пределах своей компетенции осуществляет деятельность с учетом приоритета целей и задач по
содействию развитию конкуренции в установленной сфере деятельности.

1.1. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с региональными органами исполнитель-
ной власти, муниципальными органами Тосненского района Ленинградской области, со структурными подраз-
делениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, админис-
трациями городских и сельских поселений Тосненского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – поселения), а также с коммерческими и некоммерческими организациями, общественными объединени-
ями, иными организациями, а также с гражданами.

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации, иными федеральными правовыми актами, в том числе правовы-
ми актами Министерства финансов Российской Федерации, областными законами, правовыми актами Губер-
натора Ленинградской области, Правительства Ленинградской области и его отраслевых органов, принятыми
в рамках их компетенции, законодательством Российской Федерации и Ленинградской области о местном
самоуправлении, Уставом Ленинградской области, Уставом муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ле-
нинградской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области, а также настоящим Положением.

1.3. Комитет обладает правами юридического лица в объеме, необходимом для реализации полномочий.
1.4. Учредителем Комитета является муниципальное образование Тосненский район Ленинградской облас-

ти (далее – Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя в отношении Комитета и полномочия собственника имущества Комите-

та осуществляет администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1.5. Комитет имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке, герб муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области. Комитет может иметь штампы, бланки со своим наи-
менованием и изображением герба муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

1.6. Комитет имеет полное и сокращенное наименования:
– полное наименование: комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области;
– сокращенное наименование: КФ администрации МО ТРЛО.
1.7. Финансовое обеспечение деятельности Комитета осуществляется за счет средств бюджета муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области на основании бюджетной сметы. Финансо-
вое обеспечение деятельности Комитета по переданным отдельным государственным полномочиям, полно-
мочиям органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Тосненского района Ленинградской
области, осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов, передающих исполнение своих полно-
мочий на уровень муниципального района.

1.8. Комитет имеет самостоятельный баланс, счета в органах казначейства, финансовых органах для осу-
ществления операций по основной деятельности в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

1.9.Комитет не отвечает по обязательствам государства, муниципального образования. Комитет отвечает
по своим обязательствам в пределах находящихся в его распоряжении денежных средств, получаемых по
бюджетной смете. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам Комитета не-
сет собственник имущества.

1.10. Место нахождения Комитета: 187000, Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, дом 32.
1.11. Комитет не имеет филиалов (обособленных подразделений и представительств).
1.12. Комитет создан без ограничения срока деятельности.
2. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА
2.1. Комитет осуществляет следующие полномочия:
– составляет проекты бюджетов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области (далее – бюд-
жеты), представляет его с необходимыми документами и материалами для внесения в представительные
органы, организует исполнение бюджетов, устанавливает порядок представления бюджетной отчетности,
ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовым исполнении;

– осуществляет управление бюджетными средствами на единых счетах бюджетов;
– устанавливает порядок составления и ведения кассовых планов, а также состав и сроки представления

главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджетов, главными
администраторами источников финансирования дефицита бюджетов сведений, необходимых для составле-
ния и ведения кассового плана;

– осуществляет составление и ведение кассовых планов исполнения бюджетов;
– устанавливает порядок составления и ведения сводных бюджетных росписей бюджетов;
– составляет и ведет сводные бюджетные росписи бюджетов в установленном порядке;
– формирует и представляет в Федеральное казначейство информацию и документы об организациях, под-

лежащих включению в Сводный реестр участников бюджетного процесса, в отношении организаций, создан-
ных муниципальным образованием, а также иных неучастников бюджетного процесса, иных юридических лиц,
получающих средства, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов, а также
в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;

– составляет отчетность об исполнении бюджетов, устанавливает порядок представления отчетности об
исполнении бюджетов участниками бюджетного процесса Тосненского района Ленинградской области и Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального район Ленинградской области;

– составляет и представляет отчетность об исполнении консолидированного бюджета Тосненского района
Ленинградской области;

– устанавливает порядок учета бюджетных и денежных обязательств, ведет учет бюджетных и денежных
обязательств в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

– обеспечивает исполнение решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, пре-
дусматривающего обращение взыскания на средства местных бюджетов в соответствии с положениями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

– устанавливает порядок и осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств в соответ-
ствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

– устанавливает порядок ведения учета и осуществления хранения исполнительных документов, предус-
матривающих обращение взыскания на средства местных бюджетов в соответствии с положениями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;

– осуществляет планирование бюджетных ассигнований в соответствии с порядком и методикой, установ-
ленными Комитетом;

– осуществляет составление и представление бюджетной отчетности в администрацию муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области;

– ведет реестр расходных обязательств муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – МО);

– утверждает лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств бюджетов;
– устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной классификации Российской

Федерации в части, относящейся к бюджетам;
– утверждает перечень кодов, дополнительных кодов, подвидов по видам доходов, закрепляемых за глав-

ными администраторами доходов бюджетов;
– определяет порядок завершения операций по исполнению бюджетов в текущем финансовом году;
– осуществляет ведение муниципальной долговой книги МО;
– устанавливает порядок взыскания остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты,

штрафы, пени; разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, устанавливающий порядок предос-
тавления, использования и возврата городскими, сельскими поселениями бюджетных кредитов, полученных
из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

– подписывает соглашения с главами местных администраций поселений о мерах по социально-экономи-
ческому развитию и оздоровлению муниципальных финансов;

– предоставляет из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области мес-
тным бюджетам поселений межбюджетные трансферты;

– определяет порядок взыскания в доход бюджета муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области неиспользованного остатка межбюджетных трансфертов, перечисленных местным бюдже-
там, при завершении финансового года в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

– принимает решения о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов соот-
ветствующим местным бюджетам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

– осуществляет в установленном порядке открытие и ведение лицевых счетов: для учета операций по ис-
полнению расходов местных бюджетов за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

– осуществляет государственные полномочия, полномочия по исполнению бюджетов поселений в случае
наделения муниципального образования Тосненский район Ленинградской области государственными полно-
мочиями и передачи соответствующих полномочий органов местного самоуправления поселений на уровень
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

– осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений в
объеме полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами органов МО;

– устанавливает порядок приостановления оплаты денежных обязательств в случаях, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации;

– осуществляет учет средств резервного фонда администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области в установленном ею порядке;

– разрабатывает и представляет на утверждение в администрацию муниципального образования Тосненс-
кий район Ленинградской области порядок формирования муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений МО и финансового обеспечения вы-
полнения муниципальных заданий;

– разрабатывает и устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджетов МО и подведомственных ему администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджетов МО в случае определения учреждения решениями о бюджетах МО на
очередной финансовый год главным администратором источников финансирования дефицита бюджетов МО;

– разрабатывает и представляет на утверждение в администрацию муниципального образования Тосненс-
кий район Ленинградской области порядок определения органов администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, исполняющих полномочия главного администратора (админис-
тратора) доходов бюджетов;

– разрабатывает и представляет на утверждение в администрацию муниципального образования Тосненс-
кий район Ленинградской области порядок составления проектов бюджетов МО;

– разрабатывает и представляет на утверждение в администрацию муниципального образования Тосненс-
кий район Ленинградской области порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза МО на долго-
срочный период;

– принимает решения о применении бюджетных мер принуждения и применяет бюджетные меры принуж-
дения, решения об изменении (отмене) указанных решений предусмотренных Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации;

– устанавливает порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

– осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок в соответствии с Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в пределах
полномочий финансового органа муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

– осуществляет полномочия уполномоченного органа по контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд Тосненского района Ленинградской области в объеме полномочий, ус-
тановленных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов МО;

– представляет интересы МО по вопросам, входящим в компетенцию Комитета, интересы Комитета в судах;
– осуществляет иные бюджетные полномочия, которые Бюджетным кодексом Российской Федерации, дру-

гими федеральными законами, областными законами Ленинградской области, Уставами МО, иными муници-
пальными правовыми актами МО отнесены к компетенции финансового органа МО.

2.2. Полномочия Комитета в сфере общей компетенции:
– осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюд-

жетных средств, главного администратора и администратора доходов бюджетов, главного администратора и
администратора источников финансирования дефицита бюджетов, предусмотренные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, решениями о бюджетах;

– принимает в пределах компетенции Комитета нормативные правовые акты в форме приказов Комитета;
– осуществляет мониторинг правоприменения нормативных правовых актов Комитета, а также постанов-

лений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, разработчи-
ком проектов которых является Комитет;

– представляет МО в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, в рамках компетенции
Комитета;

– осуществляет от имени МО правомочия обладателя информации;
– обеспечивает доступ к информации о деятельности Комитета на русском языке;
– рассматривает поступившие в Комитет обращения граждан, объединений граждан и юридических лиц в

порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации";

– осуществляет в рамках компетенции Комитета хранение, комплектование, учет и использование архи-
вных документов и архивных фондов;

– реализует полномочия, предусмотренные Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1
"О государственной тайне", во взаимодействии с органами защиты государственной тайны;

– выступает муниципальным заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг за счет бюджет-
ных средств, от имени муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в пределах
доведенных Комитету лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено действующим законода-
тельством, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА
В соответствии с полномочиями Комитет осуществляет следующие функции:
3.1. В целях формирования единой бюджетно-финансовой политики Тосненского района Ленинградской области:
– организует и осуществляет прогнозирование и кассовое планирование средств бюджетов с учетом ожи-

даемых доходов и принятых бюджетных обязательств;
– устанавливает состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными

администраторами доходов бюджетов, главными администраторами источников финансирования дефицита
бюджетов сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана исполнения бюджетов.

3.2. В целях совершенствования бюджетно-финансовой системы и реализации информационной политики
в Тосненском районе Ленинградской области:

– формирует и реализует единую бюджетно-финансовую и налоговую политику Тосненского района Ленин-
градской области, организует бюджетный процесс МО на основе применения современных информационных
технологий посредством использования функциональных возможностей;

– реализует сопровождение процессов внедрения и эксплуатации программно-технического обеспечения
автоматизированной системы управления бюджетным процессом и иных автоматизированных информацион-
ных систем финансового управления;

– осуществляет совершенствование системы бюджетно-финансового планирования и контроля исполне-
ния бюджетов;

– формирует и реализует информационную политику по обеспечению доступности и прозрачности (откры-
тости) информации о деятельности Комитета;

– обеспечивает открытость проектов бюджетов, утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении,
полноту представления информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о
бюджетах и бюджетном процессе в МО, а также деятельности Комитета;

– организует и обеспечивает участие в мероприятиях по повышению доступности и открытости информа-
ции о деятельности Комитета.

3.3. В целях управления бюджетным процессом:
– разрабатывает предложения по организации бюджетных процессов в МО;
– разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой политики МО;
– осуществляет формирование перечней главных администраторов доходов бюджетов МО;
– составляет проекты решений о бюджетах МО, представляет их с необходимыми документами и материа-

лами для внесения на рассмотрение в советы депутатов МО;
– разрабатывает и утверждает правовые акты Комитета по организации исполнения бюджетов, финансо-

вого обеспечения получателей средств бюджетов, муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО,
методическому обеспечению ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности;

– осуществляет операционное обслуживание исполнения бюджетов на единых счетах бюджетов в части финан-
сового обеспечения расходов и перечисления платежей по источникам внутреннего финансирования дефицита
бюджетов от имени и по поручению главных распорядителей бюджетных средств, распорядителей бюджетных
средств, получателей бюджетных средств и администраторов источников финансирования дефицита бюджетов;

– осуществляет проверку распоряжений о совершении казначейских платежей и иных документов, необхо-
димых для санкционирования их оплаты;

– осуществляет установленные бюджетным кодексом Российской Федерации полномочия по контролю при
постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств;

– получает от банков и иных кредитных организаций первичную информацию и справки об операциях, со-
вершенных со средствами бюджетов, и состоянии бюджетных счетов организаций и учреждений, финансиру-
емых за счет средств бюджетов;

– устанавливает порядок проведения операций по кассовым поступлениям, кассовым выбытиям и некассо-
вым операциям по средствам, поступающим во временное распоряжение органов местного самоуправления
МО и муниципальных казенных учреждений МО, и обеспечивает проведение кассовых операций;

– осуществляет проверку оснований для выделения средств из бюджетов;
– организует в установленном порядке исполнение бюджетов, осуществляет в соответствии с законода-

тельством корректировку бюджетных назначений с учетом фактических поступлений доходов в бюджеты;
– устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финан-

сового года наличными денежными средствами;
– организует исполнение бюджетов на основе сводных бюджетных росписей и кассовых планов, осуществля-

ет исполнение бюджетов по расходам с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;
– осуществляет информационное и техническое обеспечение процессов составления, мониторинга и конт-

роля за исполнением бюджетов;
– осуществляет финансовое обеспечение расходов бюджетов, а также осуществление платежей по источ-

никам финансирования дефицита бюджетов на основе сводных бюджетных росписей и кассовых планов в
порядке, установленном Комитетом;

– обеспечивает взаимодействие с территориальным отделом № 18 Управления Федерального казначейства
по Ленинградской области в соответствии с Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между
Федеральным казначейством и Комитетом при кассовом обслуживании исполнения бюджетов казначейством;

– организует и осуществляет бюджетный учет;
– принимает правовые акты Комитета по организации исполнения бюджетов, совершенствованию финан-

сового обеспечения получателей средств бюджетов, муниципальных бюджетных и автономных учреждений
МО, методическому обеспечению ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности;

– получает от кредитных организаций сведения об операциях с бюджетными средствами;
– осуществляет управление операциями со средствами бюджетов на лицевых счетах, открытых Комитету в

казначействе.
3.4. В целях формирования единой налоговой политики в Тосненском районе Ленинградской области:
– осуществляет подготовку предложений по совершенствованию налоговых муниципальных правовых ак-

тов МО;
– проводит ежеквартальный анализ хода исполнения доходной части бюджетов в целом, в том числе бюд-

жетов поселений;
– осуществляет анализ хода поступления доходов в бюджетах, составление еженедельной и ежемесячной

сводки об исполнении бюджетов в разрезе доходных источников;
– вносит предложения по полному и своевременному поступлению обязательных платежей в бюджеты и

сокращению недоимки.
3.5. В целях обеспечения эффективного взаимодействия участников бюджетно-финансовой системы Тос-

ненского района Ленинградской области:
– разрабатывает направления совершенствования бюджетно-финансовой работы в соответствии с зада-

чами социально-экономического развития МО;
– координирует деятельность структурных подразделений администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области в сфере бюджетно-финансового планирования, включая информа-
ционное и методическое обеспечение;

– осуществляет подготовку предложений по укреплению финансов МО;
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– координирует действия в указанной сфере деятельности Комитета с другими органами местного самоуп-

равления МО, органами исполнительной власти Ленинградской области и федеральными органами исполни-
тельной власти, в том числе их территориальными органами.

3.6. В целях организации системы заимствований и обслуживания муниципального долга МО:
– осуществляет мероприятия по управлению ликвидностью и рисками при исполнении бюджетов и опреде-

ление остатка (размера) свободных средств (остатков средств на счетах по учету средств бюджетов) для
своевременного и полного выполнения финансовых обязательств перед получателями средств бюджетов;

– обеспечивает передачу информации о долговых обязательствах МО, отраженных в муниципальных дол-
говых книгах МО, а также информации о долговых обязательствах поселений, расположенных на территории
Тосненского района Ленинградской области, в Комитет финансов Ленинградской области;

– вносит сведения в муниципальную долговую книгу МО в порядке и в сроки, устанавливаемые в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации администрацией муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области;

– осуществляет анализ финансового состояния принципала, проверку достаточности, надежности и лик-
видности предоставляемого исполнения обязательств принципала, которые могут возникнуть в будущем в
связи с предъявлением гарантом, исполнившим в полном объеме или в какой-либо части обязательства по
гарантии, регрессных требований к принципалу, а также мониторинг финансового состояния принципала, кон-
троль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставле-
ния государственной гарантии субъекта Российской Федерации или муниципальной гарантии;

– осуществляет оценку надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства, предоставляе-
мых в обеспечение.

3.7. В целях ведения бюджетного учета и составления отчетности финансового органа:
– осуществляет ведение бюджетного учета операций финансового органа по кассовым поступлениям и

кассовым выбытиям на счетах бюджета, операций по санкционированию расходов бюджетов;
– составляет бюджетную отчетность финансового органа об исполнении бюджетов;
– устанавливает порядок составления и представления в Комитет отчетности об исполнении бюджетов и

сводной бухгалтерской отчетности муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений МО
главными распорядителями средств бюджетов, финансовыми органами поселений Тосненского района Ле-
нинградской области;

– устанавливает порядок составления и представления в Комитет дополнительных форм отчетности для
участников бюджетного процесса Тосненского района Ленинградской области для представления в составе
месячной, квартальной и годовой отчетности;

– осуществляет прием и камеральную проверку месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности и
сводной бухгалтерской отчетности муниципальных автономных и бюджетных учреждений от главных распо-
рядителей средств бюджетов, финансовых органов поселений Тосненского района Ленинградской области;

– составляет месячную, квартальную и годовую консолидированную бюджетную отчетность об исполнении
бюджетов и сводную бухгалтерскую отчетность муниципальных автономных и бюджетных учреждений МО;

– обеспечивает формирование сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений МО и представление ее в комитет финансов Ленинградской области;

– обеспечивает составление и представление в установленном порядке в комитет финансов Ленинградс-
кой области месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного
бюджета Тосненского района Ленинградской области;

– оказывает методическую помощь органам местного самоуправления МО, финансовым органам поселе-
ний Тосненского района Ленинградской области по вопросам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и
составления отчетности об исполнении бюджета, бухгалтерской и иной финансовой отчетности.

3.8. В целях обеспечения внутреннего муниципального финансового контроля:
– осуществляет контроль за непревышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и

(или) бюджетными ассигнованиями;
– осуществляет контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации

Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном получателем бюджетных средств;
– осуществляет контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязатель-

ства, подлежащего оплате за счет средств бюджетов;
– осуществляет контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по

муниципальному контракту сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками;

– осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю, установленные п. 1
ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частями 5, 8 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.9. В целях обеспечения контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг:
– осуществляет контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг, предусмотренный ч. 3 ст. 99 Федерально-

го закона № 44-ФЗ, в объеме полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами в сфере закупок товаров, работ и услуг.

3.10. В целях предоставления из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области местным бюджетам поселений межбюджетных трансфертов:

– регулирует вопросы межбюджетных отношений в рамках полномочий Комитета;
– осуществляет от имени муниципального образования Тосненский район Ленинградской области взаимо-

действие с поселениями по получению, обеспечению, расходованию и представлению отчетности о расходо-
вании межбюджетных трансфертов.

3.11. Выполняет также следующие функции:
– организует учет, осуществляет контроль, обеспечивает исполнение судебных актов по обращению взыс-

кания на средства бюджетов по искам к МО о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями
(бездействием) органов местного самоуправления МО либо должностных лиц этих органов, и о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок, судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета по
денежным обязательствам казенных учреждений МО;

– обеспечивает полноту и доступность информации о бюджете и бюджетном процессе в МО, а также про-
зрачность (открытость) деятельности Комитета и бюджетно-финансовой системы МО, кроме случаев, уста-
новленных федеральными законами.

3.12. В сфере общей компетенции:
– разрабатывает и вносит в установленном порядке в администрацию муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области, на рассмотрение советов депутатов МО проекты правовых актов по
вопросам, находящимся в компетенции Комитета;

– обеспечивает своевременное и точное исполнение федеральных законов, областных законов Ленинград-
ской области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО;

– согласовывает проекты правовых актов, договоров, муниципальных контрактов, соглашений и иных доку-
ментов в случаях и порядке, установленных администрацией муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, в соответствии с компетенцией Комитета;

– разрабатывает, реализует муниципальные программы, осуществляет мониторинг и контроль их реализации;

– организует в установленном порядке прием граждан, предприятий, организаций и учреждений;
– обеспечивает проведение семинаров, конференций, совещаний и других мероприятий в целях реализа-

ции закрепленных за Комитетом полномочий и функций;
– создает рабочие группы, утверждает составы указанных рабочих групп, комиссий, советов и положения о них;
– направляет в правоохранительные органы, органы государственного надзора и контроля материалы о

выявленных нарушениях законодательства по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
– запрашивает и получает информацию от органов местного самоуправления МО, юридических и физичес-

ких лиц в пределах полномочий Комитета;
– представляет информацию о деятельности Комитета, в том числе направляет в администрацию муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области для размещения на официальном сайте в
соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";

– организует получение, регистрацию, обработку, систематизацию, учет, передачу в установленном поряд-
ке на постоянное хранение корреспонденции, поступающей в адрес Комитета;

– осуществляет регистрацию и отправку исходящей корреспонденции;
– организует прохождение поступающих документов и осуществляет контроль за соблюдением сроков ис-

полнения документов;
– осуществляет иные функции, которые Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федераль-

ными законами, законодательством Ленинградской области, муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления МО отнесены к компетенции финансового органа.

4. УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТОМ
4.1. Комитет возглавляет заместитель главы администрации – председатель комитета финансов админис-

трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности главой администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области (далее – председатель Комитета).

4.2. Председатель Комитета подконтролен и подотчетен главе администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области.

4.3. Председатель Комитета:
– руководит деятельностью Комитета на принципах единоначалия, в том числе распределяет документы и

материалы, поступившие в Комитет, между структурными подразделениями, входящими в состав Комитета,
или отдельными работниками Комитета; дает обязательные для исполнения поручения и указания работни-
кам Комитета;

– утверждает бюджетную смету Комитета;
– участвует в совещаниях администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области, присутствует на заседаниях совета депутатов МО;
– присутствует на мероприятиях в соответствии с поручениями главы администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области;
– ежеквартально утверждает планы работы Комитета и отчеты о выполнении планов работы Комитета;
– подготавливает и представляет главе администрации муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области предложения по вопросам внутренней структуры и штатного расписания Комитета;
– в установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях Комитета, должност-

ные инструкции работников Комитета;
– обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, сохранность средств и материальных ценностей в

Комитете;
– принимает меры по направлению в администрацию муниципального образования Тосненский район Ле-

нинградской области к официальному опубликованию в установленном порядке правовых актов Комитета,
если это предусмотрено федеральными или областными законами;

– вносит в установленном порядке в администрацию муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области проекты правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

– согласовывает проекты муниципальных правовых актов администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, советов депутатов МО;

– несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач, за осуществление
Комитетом полномочий и функций;

– несет персональную ответственность за нарушение сроков исполнения поручений и резолюций главы
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

– несет персональную ответственность за несоблюдение требований законодательства о противодействии
коррупции в Комитете;

– несет персональную ответственность за достоверность, законность и качество подготовленных Комите-
том документов и материалов, а также за защиту сведений, составляющих государственную, служебную или
иную охраняемую законом тайну;

– обеспечивает выполнение возложенных на Комитет полномочий и функций;
– подписывает приказы, а также договоры, соглашения, платежные документы, письма, запросы и иные

документы от имени Комитета, организует и проверяет исполнение правовых актов Комитета;
– применяет к работникам Комитета дисциплинарные взыскания и снятие дисциплинарных взысканий;
– распоряжается средствами бюджетов в пределах бюджетных ассигнований в рамках бюджетов на соот-

ветствующий финансовый год;
– выдает доверенности от имени Комитета.
4.4. Председатель Комитета в целях осуществления полномочий Комитета самостоятельно и под свою

ответственность:
– утверждает сводную бюджетную роспись бюджетов;
– утверждает лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей бюджетных средств;
– выполняет иные обязанности, обусловленные поручениями главы администрации муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской области, федеральным законодательством и областным законода-
тельством Ленинградской области, муниципальными правовыми актами МО.

4.5. В отсутствие председателя Комитета его обязанности исполняет заместитель председателя Комитета
в полном объеме, если иное не установлено председателем Комитета в приказе о назначении на исполнение
обязанностей.

4.6. Заместителя председателя комитета финансов и заместителя председателя комитета – начальника
бюджетного отдела назначает на должность и освобождает от должности председатель Комитета.

4.7. Права и обязанности муниципальных служащих Комитета определяются законодательством о муници-
пальной службе, трудовыми договорами и должностными инструкциями.

4.8. По решению председателя Комитета при Комитете могут образовываться временные рабочие группы и
комиссии для обсуждения и выработки предложений и рекомендаций по вопросам деятельности Комитета.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОМИТЕТА
Реорганизация или ликвидация Комитета осуществляется администрацией муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области в соответствии со структурой администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области, определенной советом депутатов муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области, с учетом требований, установленных федеральными
законами, Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Извещение о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18

Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса РФ"
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка:

В кадастровом квартале 47:26:0916007, для индивидуального жилищного строительства, площадью 1500 кв. м., описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Восточная, за д. 7, согласно схеме расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, вид права – аренда.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право приобретения
земельного участка в аренду.

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

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мель-
никова, д. 15, каб. 2, по понедельникам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и вторникам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) (тел. 8(81361) 72-572). Окончание приема заявлений 08.04.2021 года.

Извещение о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18

Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса РФ"
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка:

В кадастровом квартале 47:26:0916007, для индивидуального жилищного строительства, площадью 1500 кв. м, описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Восточная, за д. 5, согласно схеме расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, вид права – аренда.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право приобретения
земельного участка в аренду.

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

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мель-
никова, д. 15, каб. 2, по понедельникам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и вторникам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) (тел. 8(81361) 72-572). Окончание приема заявлений 08.04.2021 года.

Извещение о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18

Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса РФ"
извещает о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка:

В кадастровом квартале 47:26:0916009, для индивидуального жилищного строительства, площадью 1396 кв. м, описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Карла Либкнехта, между д. 15А по ул. Молодежная и д. 29 по ул.
Васи Алексеева, согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, вид права – собственность.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право приобретения
земельного участка за плату.

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

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мель-
никова, д. 15, каб. 2, по понедельникам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и вторникам с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до
14-00) (тел. 8 (81361) 72-572). Окончание приема заявлений 08.04.2021 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ извещает о возможности предоставления в собственность зе-
мельного участка площадью 600 кв. метров, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, Рябовское городское поселе-
ние, ГП Рябово, ул. Средняя, уч. № 40 (категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуальной жи-
лой застройки, кадастровый номер: 47:26:0805014:441).

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

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

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

Глава администрации В. В. Чирков

Акционерное общество "Ушаки" (ИНН 4716001820, КПП 471601001, мес-
то нахождение: 187003, Ленинградская обл., пос. Ушаки, дом 3А, сокра-
щенное наименование АО "Ушаки") извещает акционеров АО "Ушаки" о
намерении Акционера АО "Ушаки" – ООО "Петрохолод" (ОГРН 1207800174658,
ИНН 7804678582, место нахождение: 195197, Санкт-Петербург, пр. Полюст-
ровский, д. 87, литера О, пом. 22) продать принадлежащие ему на праве соб-
ственности акции АО "Ушаки" третьему лицу на следующих условиях:

Количество продаваемых акций – 17 401 (семнадцать тысяч четыреста
одна) штука.

Номинальная стоимость каждой акции – 1 (один) рубль 00 копеек.
Категория (тип) – обыкновенные именные акции.
Форма – бездокументарные акции.
Цена продажи 1 акции – 1 (один) рубль 00 копеек.
Цена продажи всего количества акций – 17 401 (семнадцать тысяч четы-

реста один) рубль 00 копеек.
Планируемая дата заключения договора купли-продажи – 06 апреля 2021 г.
Согласно п. 4 ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об

акционерных обществах" и п. 5.24 Устава АО "Ушаки", срок осуществле-
ния преимущественного права приобретения акций акционерами составля-
ет 10 дней с даты получения АО "Ушаки" соответствующего извещения
Акционера АО "Ушаки" – ООО "Петрохолод".

Телефон для справки: 8-921-946-27-57.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козловой Ириной Сергеевной, квалификационный аттес-
тат № 78-16-1073, снилс 112-121-606-75, номер регистрации в государственном реестре
лиц осуществляющим кадастровую деятельность 36760, находящимся по адресу: ЛО,
Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6-Б, 2-й этаж, офис ООО "ВИКО-
ГЕО", e-mail: vikokadastr@mail.ru, тел. 900-51-57 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка кадастровый номер
47:26:1017001:24 расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, массив "Трубников Бор", СНТ "Радиатор", уч. 48. Заказчиком кадастровых работ
является Бахвалова М. И., проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пролетар-
ская, д. 89, кв. 34, контактный телефон: 8-911-970-26-93. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 06 апреля 2021 г. в 10
часов 00 минут по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Ради-
атор", уч. 48. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6-Б, 2-й этаж, тел.
900-51-57. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 06 марта 2021г по 06 апреля 2021г, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 06 марта 2021 г по 06 апреля 2021 г. по адре-
су: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Ленинградское шоссе, д. 6-Б, 2-й этаж. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Трубников Бор",
СНТ "Радиатор", уч. 32 кадастровый номер: 47:26:1017001:17, Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Трубников Бор", СНТ "Радиатор", уч. 47 кадастровый но-
мер: 47:26:1017001:23. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО ГП
9 марта в 16.00 по адресу:  Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, Советский пр., д. 166а, каб. 21, состоится двадцать четвер-
тое заседание совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области четвертого созыва.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в Устав Никольского ГП.
2. О ежегодном отчете главы Никольского ГП.
3. О ежегодном отчете главы администрации Никольского ГП.
4. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского ГП

Тосненского района Ленинградской области от 24.12.2020 № 52 "О бюдже-
те Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

5. Разное.

Билеты в кассах ДК. Тел. 37-064.
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Рекламно
информационные материалы и объявления прини

маются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, вто

рой 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 – размеще

ние в двух субботних номерах) – 3150 рублей. Объявления
д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см – 50 руб

лей, 1 строка (30 знаков) – 75 рублей. Объявления частные:
1 строка (30 знаков) – 52 рубля, 1 кв. см – 63 рубля.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ЗИМНЯЯ ФЕЕРИЯ

"Зимняя феерия" – так красиво назывался II открытый онлайн-фестиваль, который
состоялся в Пельгорском доме культуры. Его участниками на этот раз были не
только самодеятельные артисты из Тосненского района, но и творческие коллекти-
вы из Колпинского района Санкт-Петербурга, Воронежа и Воронежской области,
Донецка. Укрепление единства, дружественных и культурных связей между творчес-
кими коллективами, сохранение, развитие и популяризация традиций русской песен-
ной культуры – таковы были главные задачи этого фестиваля.

Организатором и режиссе-
ром фестиваля стала студент-
ка Ленинградского областного
колледжа культуры и  искусст-
ва Валерия Дорошина. Уча-
ствовать в празднике пригла-
сили мастеров вокала, вокаль-
ные ансамбли, отдельных ис-
полнителей, пропагандирую-
щих традиции русской песен-
ной культуры. Со сцены звуча-
ли стихи, русские народные
песни, любимые всеми эстрад-
ные хиты.

В рамках фестиваля прово-

дился фотоконкурс на тему
"Зимняя сказка": нужно было
представить лучшую фоторабо-
ту, посвященную русской зиме.
Принять участие в конкурсе мог
любой житель Тосненского рай-
она – профессиональный фото-
граф или любитель.

Итак, лучшими в номинации
"Юные фотографы, 6–18 лет"
стали: Анастасия Слизкая
(1 место), Вероника Антонова
и Злата Котлярова (2 место),
Милена Лавушкина и Мария
Лебедева (3 место). В номина-

ции "Фотографы-любители от
19 лет и старше" победителями
признаны: Валерия Дорошина
(1 место), Елена Байкова (2 ме-
сто) и Ольга Соловьева (3 мес-
то).

Все вокальные коллективы и
солисты, а также участники фо-
токонкурса были награждены
дипломами, грамотами, благо-
дарственными письмами и по-
дарками.

Светлана Чистякова
Фотографии предоставлены

Пельгорским ДК.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789



Газета выходит по субботамГазета выходит по субботамГазета выходит по субботамГазета выходит по субботамГазета выходит по субботам Мнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадаютМнения редакции и авторов не обязательно совпадают

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-50-13, отделы: общественно-политических проблем 2-50-13,

сельского хозяйства 2-59-32, молодежный  2-59-32, социальных проблем 2-20-49,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

Учредители: АНО "Редакция газеты "Тосненский вестник", Комитет по печати Ленинградской области, Администрация МО Тосненский район.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области 22.04.2010.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-00573.

Отпечатано в типографии ООО "Типографский комплекс "Девиз". 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44. Тираж 4000 экз. Заказ № ДБ-0938.
Время подписания номера в печать: 5 марта 2021 г., по графику – 14:00, фактическое – 14:00. 16+

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

https://tosno-vestnik.ru

Главный редактор

НАДЕЖДА
МАКСИМОВА

e-mail: tosnovestnik@mail.ru

№ 8    6 марта 2021 года24 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Дрова колотые, уголь камен-
ный, любые объемы.

Тел. 8-981-103-75-20.

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.

Продажа 1 к. кв., ул. Тотмина, д. 4,
корп. 2, 33,3 кв. м. Прямая. 3 200 000.
Тел. +7-991-020-49-37.

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:

Привезу уголь, дрова.
Тел. 8-964-385-04-84.

Продам ЗИЛ-131, 200 т. р.
Тел. 8-911-935-44-32.

"Недвижимость krasnozem1"
Услуги в сфере недвижимости.
Делаем все правильно.
Сергей. Тел. 8-931-210-14-88.
сайт: krasnozem1.ru

Куплю дом. Тел. 8-931-337-07-56.
Куплю дачу. Тел. 8-931-337-03-75.

Кровля, замена, ремонт протеч-
ки, сайдинг, покраска домов.

Рем. фунд-в, стр-во хоз. постр.
Тел.: 932-06-61, 8-921-932-76-05.

ГК Пулковский приглашает на
работу зоотехника (з/п от 45 000
руб.), оператора свиноводческого
комплекса (з/п от 35 000 руб.), под-
собного рабочего (з/п от 25 000 руб.),
слесаря (з/п от 29 500 руб.). Справ-
ки по телефону 8-911-113-90-62.

Приглашаем на работу продав-
ца-кассира в булочную г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, график работы 7/7.
Тел. отдела кадров: 8-981-830-00-90
(пн.-пт. с 13 до 17 ч.).

ДРОВА КАЧЕСТВЕННЫЕ
С ДОСТАВКОЙ.

Объем кузова а/м – 5 куб. м.
БЕРЕЗА  – 9500 РУБ.
ОСИНА  – 8500 РУБ.
ТЕЛ. 8-905-211-65-73.

Ремонт. Опыт работы 25 лет.
Плитка, малярка, штукатурка.

Работаю на качество.
Пунктуальная. Аккуратная.
Тел. 8-911-760-43-89, Надежда.

Поздравляем
Нонну Васильевну
СТАРОДВОРОВУ

с 75-летием!!!
В поверье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится.
Чтобы светить ему вовек.
Пусть звезда светит

как можно дольше:
мужу Валере,
детям – Лене и Володе,
внукам – Ярославу и Дарье,
правнучке Аннушке
и друзьям.

Желаем здоровья, благополучия,
любви.

Земляки

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

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

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

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы професси-

ональной подготовки водителей
транспортных средств категорий:
А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и переподго-
товки с категории В на С; с С на В; с
В на D; с С на D; с D на С; с D на В.

Работают группы вечерние и
выходного дня. Предлагаем дис-
танционное теоретическое обуче-
ние. Стоимость – 10 т. р. А также
ежегодную доподготовку водите-
лей, перевозящих пассажиров и гру-
зы, по курсу повышения их квали-
фикации. Оплата поэтапная, орга-
низованная сдача экзаменов в
МРЭО ГИБДД № 12, удобный гра-
фик вождения.

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

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.

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

 Тел. 8-921-869-43-81.

Конский навоз в мешках, опил-
ки и сено б/у. Цены прошлого года.
Помощь в доставке и разгрузке.

Тел. 8-911-918-25-05, Алексей.

ОСТОРОЖНО: НЕФТЕПРОВОД!
На территории Тосненского района Ленинградской области проходит трасса

магистрального нефтепровода ООО "Транснефть – Балтика", являющегося опас-
ным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефте-
проводов и исключения возможности их повреждения вдоль трассы устанавли-
ваются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменного разреше-
ния ООО "Транснефть – Балтика" ЗАПРЕЩАЕТСЯ возводить любые постройки
и сооружения, производить строительно-монтажные работы, располагать поле-
вые станы, размещать свалки, устраивать стрельбища, прокладывать дороги, ус-
траивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные коммуни-
кации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубопровода в каж-
дую сторону устанавливается зона минимально допустимых расстояний, в пре-
делах которой без согласования с ООО "Транснефть – Балтика" также запреща-
ется строительство, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

Лица, совершившие умышленные действия в отношении объектов и иму-
щества магистральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации, при-
влекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов – лише-
ние свободы сроком до шести лет со штрафом;

статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродук-
топроводов – лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества –
лишение свободы на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных
заведений, собственники земельных участков, землепользователи, земле-
владельцы!

При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сооб-
щите об инциденте в ближайшие отделения полиции, администрации сельских
округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы ООО
"Транснефть – Балтика": г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (кругло-
суточно) или по телефону 02.

Информация, подлежащая раскрытию субъектом естественных мо-
нополий АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872,
об установлении платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспределительным сетям по индивидуаль-
ному проекту, опубликована на официальном сайте Общества
www.gazprom-lenobl.ru.

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.ruТосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

холодильников. Недорого.
 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.

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
С ПТИЦЕФАБРИК.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПО ВСЕМУ РАЙОНУ.
+7-911-774-98-08.
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