
ТОСНЕНСКИЙТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИКВЕСТНИК
н о в а я  р е д а к ц и я

16+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

№ 11 (15324)
27 марта 2021 года, суббота
Цена в розницу свободная
Индекс 55017

МАСТЕР-КЛАСС ОТ МАРИИ
Знаменитая баскетболистка Мария Степанова, неоднократная чемпионка и призер многих Знаменитая баскетболистка Мария Степанова, неоднократная чемпионка и призер многих 
международных соревнований, поделилась секретами мастерства с тосненскими мальчиш-международных соревнований, поделилась секретами мастерства с тосненскими мальчиш-
ками и девчонками. Они были счастливы.ками и девчонками. Они были счастливы.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА TOSNO-VESTNIK.RU ИЛИ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ VK.COM/TOSNOVESTNIKЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА TOSNO-VESTNIK.RU ИЛИ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ VK.COM/TOSNOVESTNIK

ТЕЛЕФОН ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 8 (813-61) 2-22-37ТЕЛЕФОН ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 8 (813-61) 2-22-37

Читайте на стр. 2 Читайте на стр. 3 Читайте на стр. 7 Читайте на стр. 11–14, 20, 24

СЕРТИФИКАТ СЕРТИФИКАТ 
НА КВАРТИРУНА КВАРТИРУ

С ПЛЮСОМ С ПЛЮСОМ 
И МИНУСОМИ МИНУСОМ

ИМ ГОДА НЕ БЕДАИМ ГОДА НЕ БЕДА
ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 

сс 29 МАРТА  29 МАРТА 
попо 4 АПРЕЛЯ 4 АПРЕЛЯ

Сегодня в номере:Сегодня в номере:

Получателями сертифика-
тов на приобретение или 
строительство жилья на 
территории Ленинградской 
области в нынешнем году 
стали восемь семей из Тос-
ненского района.

С января по март жители 
города Тосно, получая кви-
танции по оплате ЖКХ, ча-
сто видят в них минусы за 
предоставление услуги по 
теплоснабжению. Почему?

Каждый вторник и четверг 
в спортивно-досуговом цен-
тре "Атлант" города Тосно 
проходят занятия группы 
здоровья.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 3 АПРЕЛЯ
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НАШ РЕГИОН

КАПИТАЛ ДЛЯ СЕМЬИ
В Ленинградской области увеличивается количество
категорий многодетных семей, которые будут вправе
получить земельный участок.

С 26 марта земельный надел смогут получить, в том числе
многодетные семьи, в которых воспитываются дети под опе-
кой или попечительством, либо по договору о приемной се-
мье. Также право на получение земельных участков кроме
родителей распространится на законных представителей, на-
ходящихся в этом статусе не менее трех лет.

С заявлением на получение меры поддержки родителям
необходимо обратиться в орган местного самоуправления по
месту жительства. При этом жители могут выбирать – им мо-
жет быть предоставлен либо участок, либо сертификат "Зе-
мельный капитал в Ленинградской области" номиналом 350
тысяч рублей, который может быть направлен на приобрете-
ние земли.

Решение о переводе средств земельного капитала на по-
купку участка принимается Центром социальной защиты на-
селения Ленинградской области. Услуга оказывается также в
МФЦ региона.

НАРОДНЫЙ БИАТЛОН
Ленинградская область дает старт фестивалю корпора-
тивного биатлона. По поручению губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко турнир откроется в
мае в Гатчине.

Кубок губернатора Ленинградской области по семейному и
корпоративному биатлону планируется провести в 4 этапа: два
летних и два зимних. Финал фестиваля пройдет также в Гат-
чине в период рождественских каникул 2022 года.

Соревнования пройдут среди команд администраций райо-
нов Ленинградской области, семейных союзов, духовенства и
коллективов региональных предприятий. Гостями фестиваля
станут ведущие биатлонисты страны: Тимофей Лапшин, Анна
Богалий, Александр Тихонов, Анатолий Алябьев.

Развитие массового спорта в Ленинградской области осу-
ществляется по поручению президента России Владимира
Путина, которое он дал на Совете по развитию физкультуры
и спорта в 2019 году. Организатором фестиваля корпоратив-
ного биатлона выступят региональное отделение "Российско-
го студенческого спортивного союза" и комитет по физичес-
кой культуре и спорту Ленинградской области.

НОВАЯ ПАРТИЯ "СПУТНИК-V"
Ленинградская область получила новую партию "Спут-
ник-V". На склад ЛОГП "Ленфарм" поступила очередная
партия вакцины против коронавирусной инфекции.

До 20 апреля регион получит 16200 комплектов "Спутни-
ка-V", из них сегодня поступило 4400 комплектов. В Ленин-
градской области первый компонент препарата получили 61 572
жителя региона, а полностью привиты уже 37 288 человек.

Вакцинация ведется в 75 прививочных пунктах во всех рай-
онах области, из них 30 – мобильные бригады.

АВАРИЙКУ РАССЕЛЯТ
Федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ
выделит дополнительные средства, чтобы закончить
переселение жителей раньше.

Этот вопрос обсудили на совещании с участием губернато-
ра Ленинградской области Александра Дрозденко, предсе-
дателя наблюдательного  совета Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ Сергея Степашина и генерального директо-
ра Фонда Константина Цицина. В регионе признаны аварий-
ными 1503 многоквартирных дома. Все они будут расселены
на год раньше плана – максимум в 2024 году.

 "Программа продолжается и будет продолжена, пока, как
сказал наш президент Владимир Путин, последний барак не
будет снесен. Решили ускоренно завершить переселение из
аварийных домов. Бюджет позволяет переместить часть
средств на эти цели: мы получили 50 млрд рублей и ждем но-
вых поступлений. Деньги есть, будем работать вместе", – под-
черкнул Сергей Степашин.

Для переселенцев покупают жилье на вторичном рынке, а
также строят силами Ленинградского областного Агентства
ипотечного жилищного кредитования. Теперь акцент сделают
на новостройки. "91% квартир для переселения  жителей из
аварийных домов будем приобретать у застройщиков в пост-
роенных и строящихся домах. Это плюс для нас – программа
выступает драйвером экономического роста для наших тер-
риторий, сырьевого комплекса, заводов", – подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.

ДОМ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
В Ленинградской области появился первый дом образ-
цового содержания – он находится в Гатчине.

Там побывали председатель наблюдательного совета Фон-
да содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и зам-
пред председателя правительства Ленинградской области по
строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

"В Ленинградской области это – первый дом образцового
содержания", – отметил Сергей Степашин. Здесь благоустро-
ен двор, утеплена арка, отремонтированы лифтовые холлы и
коридоры, заменены двери, смонтированы светодиодные улич-
ные светильники. Впереди – капитальный ремонт фасада.
Решения по управлению домом собственники принимают на
общих собраниях.

На базе информационного комплекса Супер МКД ведется
расчет и обоснование размера платы за услуги, подготовка
актов выполненных работ и годовой отчетности, работа ава-
рийно-диспетчерской службы, управление дефектами. В мо-
бильном приложении жители дома могут увидеть проведение
сезонных осмотров, время и контроль работы уборщиков и
аварийной бригады 47

По материалам пресс-службы правительства ЛО

НОВОСТИ

ПЕТЕРБУРГ ОБОГНАЛ МОСКВУ
Рособрнадзор впервые опубликовал рейтинг качества
школьного образования. Российские регионы получили
свое место в нем не просто по числу двоек и пятерок:
система образования каждого субъекта оценивалась в
комплексе – по 12 сложным критериям.

"Почему появился этот рейтинг? Мы считаем, что оценивать
качество образования по одним лишь баллам ЕГЭ нельзя, –
рассказал "Российской газете" руководитель Рособрнадзора
Анзор Музаев. – Сегодня мы накопили огромный массив ин-
формации, который включает и результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР.
Но кроме них мы оцениваем результаты работы чиновников –
тех, кто отвечает за качество образования в субъекте: как

они используют современные подходы в управлении школа-
ми, как в школах используются компьютеры и лабораторное
оборудование, сколько выпускников поступают в колледжи и
вузы своего региона и многое другое".

Что интересно? В сводном итоговом рейтинге Рособрнад-
зора Санкт-Петербург обогнал Москву! Ненамного, всего на
одну десятую балла, но обогнал. При этом по группам пока-
зателей: "Результаты обучения школьников", "Практикоори-
ентированность школьного образования" – Москва на пер-
вом месте. А вот по критериям "Управление системой школь-
ного образования" Северная столица Москву опередила. Так-
же в топе Ленинградская, Калининградская, Ярославская об-
ласти.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СЕРТИФИКАТ
НА НОВУЮ КВАРТИРУ
Получателями сертификатов на приобретение или строительство жилья на территории Ленинградской
области в нынешнем году стали восемь семей из Тосненского района. Общая сумма государственной поддер-
жки из бюджета 47-го региона в 2021 году по данному направлению составила более 13 миллионов рублей.

В середине марта нашим участникам жилищных программ
вручили свидетельства о предоставлении социальной выпла-
ты. В торжественном мероприятии приняли участие глава Тос-
ненского городского поселения Александр Канцерев и пер-
вый заместитель главы администрации района Илья Тычин-
ский. От имени руководителей района они поздравили семьи с
получением столь долгожданных документов и призвали всех,
кто может на это претендовать, воспользоваться правом полу-
чения субсидий, став участниками жилищных программ.

Получить средства от государства на приобретение или стро-
ительство жилья могут, например, многодетные молодые се-
мьи или семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, а также
граждане, вставшие на очередь до 1 марта 2005 года. Кстати,
всего в минувшем году в администрацию муниципального об-
разования с заявлением на получение подобных выплат обра-
тилась 21 семья. При этом сумма субсидии для каждой кате-
гории семей определяется индивидуально.

– Проект на территории района работает эффективно. Да,
конечно, сбор, подача и рассмотрение документов требуют
времени и сил. В том числе, со стороны соискателей. Но это
того стоит, – добавил Илья Тычинский.

Для многих семей подобные меры поддержки – это реаль-
ный выход из сложной жилищной ситуации. Так, молодая мно-
годетная семья Сабиряновых планирует вложить полученные
деньги в покупку отдельной квартиры в Тосно. Без субсидии
сделать это в ближайшее время, скорее всего, не удалось бы.
Поэтому помощь от государства оказалась как нельзя кстати.

– Мы, конечно, рады. Живем с мамой и уже давно понима-
ли, что нужно отдельное жилье. Наш самый младший уже под-
рос, и я сейчас как раз активно ищу работу. Будем двигаться
вперед. Здорово, что есть такие инициативы, – поделилась с
"Тосненским вестником" Татьяна Сабирянова.

Сегодня отдел жилищной политики администрации МО Тос-
ненский район ведет работу по приему заявлений на получе-
ние социальной выплаты в рамках государственной програм-
мы "Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области"
в 2022 году. Заявления на участие в данной программе будут
приниматься до 1 августа 2021 года 47

Ирина Данилова
Фото Евгения Асташенкова
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ВЫБОР ДЕЛАЮТ ГОРОЖАНЕ

По словам главы администра-
ции МО Тосненский район Андрея
Клементьева, тосненцы всегда
активно участвуют в голосовании.

– Голосуют и высказывают
свое мнение, что очень важно
для нас. Все реализуемые в го-
роде и районе объекты мы все-
гда перед началом строительных
работ показываем жителям, что-
бы в полной мере учесть их ожи-
дания и потребности, – говорит
Андрей Геннадьевич. – Недавно
у нас в районе завершилось от-
крытое рейтинговое голосование
по выбору общественных терри-
торий, которые будут участво-
вать в отборе на включение в фе-
деральную программу "Формиро-
вание комфортной городской
среды " Минстроя РФ. Жители го-
рода Тосно выбрали обществен-
ные территории для благоустрой-
ства в будущем году. Но точных
итоговых результатов мы пока не
знаем, так как голосование про-
водилось на уровне региона. Как
только будет конкретный резуль-
тат, и мы узнаем, какие террито-
рии будем благоустраивать , то
сразу же проинформируем об
этом жителей.

Глава администрации особо
подчеркнул, что "измениться к
лучшему Тосненскому району по-
могают сами жители". И во мно-

гом благодаря активной позиции
и неравнодушию горожан админи-
страции удалось привести в поря-
док многие городские площадки.

– По программе "Комфортная го-
родская среда" мы уже сделали в
городе Тосно центральную дет-
скую площадку, сквер "История и
современность", прогулочную зону
возле дома № 65 на проспекте Ле-
нина, преобразили центральную
городскую площадь, спортивный
парк, который особенно понравил-
ся юным тосненцам. В этом году в
нашем городе идет благоустрой-
ство городского парка, который,
безусловно, станет у нас еще од-
ним излюбленным местом обще-
ственного притяжения.

К этому стоит добавить, что за
годы реализации федерального
проекта "Формирование комфорт-
ной городской среды" в России
вдвое сократилось количество
городов с неблагоприятной сре-
дой. "Сделаем свой город ком-
фортнее" – этот призыв уже не
пустые слова, а давно реальные
дела. И в этом сегодня уже ни-
кого не надо убеждать, ведь жи-
тели сами выбирают обществен-
ные территории, следят за реа-
лизацией победивших проектов,
участвуют в развитии своего го-
рода.

Так, в 2020 году в Ленинград-

ской области в рамках проекта
"Формирование комфортной го-
родской среды" было благоустрое-
но 78 общественных пространств,
45 дворовых территорий, за кото-
рые проголосовало без малого 200
тысяч жителей 47-го региона.

С 26 апреля по 30 мая 2021
года в Ленинградской области
пройдет рейтинговое голосова-
ние по отбору общественных
территорий для благоустрой-
ства. "Сегодня у нас есть воз-
можность сделать наши поселе-
ния более комфортными, совре-
менными, отвечающими вашим
запросам и просто радующими
взгляд. Как именно преобразят-
ся выбранные вами скверы, пар-
ки или набережные, зависит
только от вас. Никто лучше вас не
знает, что необходимо, что требу-
ется для создания комфортной и
безопасной среды: детская пло-
щадка, место для занятий
спортом, многофункциональное
пространство для встреч и прове-
дения мероприятий. Приглашаю
всех жителей области активно
включиться в голосование и опре-
делить, какой должна быть выб-
ранная вами территория. Террито-
рии, которые наберут наибольшее
число голосов, будут благоустро-
ены в первую очередь!" – говорит
губернатор Ленинградской облас-
ти Александр Дрозденко.

В проекте на 2022 год примут
участие 27 муниципальных обра-
зований 47-го региона, от Тоснен-
ского муниципального района
– два: Тосненское и Никольс-
кое городские поселения.

Средства федерального проек-
та потратят на объекты, которые
наберут наибольшее число голо-
сов. Причем, как уточняет сайт
47.gorodsreda.ru, акцент делается
на комплексное благоустройство.
То есть в порядок приведут не
единичные участки (например,
только поменяют скамейки), а
всю территорию полностью.

ЭКО-МАРАФОН

СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО!
Эко-марафон с таким названием пройдет в
нашем регионе с 9 по 30 апреля, сообщает
пресс-служба администрации МО Тосненский
район.

Организаторы приглашают к участию учебные за-
ведения, общественные организации, компании и
другие учреждения всех населенных пунктов Ле-
нинградской области. Для этого нужно собрать не-
нужную макулатуру весом от 300 килограммов – это
6 стопок бумаги А4 высотой 120 сантиметров или
около 850 книг. Вывоз вторсырья от 300 кг будет
осуществляться с одной точки.

Желающие принять участие в акции, но не имею-
щие возможности собрать более 300 кг, могут обра-
титься по месту работы или в ближайшее учебное за-
ведение с предложением поучаствовать в проекте.

Акция традиционно пройдет в форме соревнова-
ний между районами и городами. По результатам
эко-марафона будет составлен "зеленый" рейтинг
области. Прием заявок на сайте: www.сдай-бума-
гу.рф уже начался и будет осуществляться в тече-
ние всей акции.

Проект помогает привлечь внимание людей к ресур-
сосбережению, задуматься над более рачительным ис-
пользованием природных ресурсов, а также внести
вклад в развитие вторичной переработки отходов.

В регионе акция проходит при поддержке коми-
тета государственного экологического надзора и
комитета общего и профессионального образова-
ния Ленинградской области.

Фото из открытых источников
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Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоус-
тройство общественных территорий, реализуется с 2017 года. Надо сказать, что с самого начала
он показался интересным нашим соотечественникам, которые, участвуя в открытом голосова-
нии, получили реальную возможность высказывать свою точку зрения на то, как сделать наши
города комфортнее и краше. Не остались в стороне от этого и жители Тосненского района.

ЖКХ: ПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

КВИТАНЦИИ С
ПЛЮСОМ И МИНУСОМ

НОВОСТИ

СОВЕТ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН
В соответствии с постановлением главы МО Тосненский район от
15.06.2020 № 19 "Об образовании совета почетных граждан при главе
муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" извещаем о начале формирования совета почетных граждан
при главе муниципального образования.

От каждого городского (сельского) поселения Тосненского муниципального
района в состав совета может войти не более двух граждан, которым присво-
ено звание почетного гражданина или жителя городского (сельского) поселе-
ния Тосненского района.

Граждане, которым присвоено звание "Почетный гражданин муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области", включаются в состав совета
на основании личного заявления. Кандидатуры в члены совета от городского (сель-
ского) поселения Тосненского района Ленинградской области могут выдвигаться:

путем самовыдвижения (предоставляются: заявление о включении в состав со-
вета и документ, подтверждающий звание "Почетный гражданин / житель город-
ского (сельского) поселения Тосненского района Ленинградской области");

главами городских (сельских) поселений, входящих в состав муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области.

Срок окончания выдвижения кандидатур – 9 апреля 2021 года.
Пресс-служба администрации МО
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Что такое годовая корректиров-
ка? Начнем с того, что на территории
Тосненского района действует порядок
оплаты отопления по системе 1/12, то
есть плата с собственников и нанима-
телей жилья взимается равномерно в
течение календарного года, включая
летние месяцы (решение об изменении
действующего способа принимается
органом государственной власти
субъекта Российской Федерации). За-
тем ресурсоснабжающая организация
или управляющая компания (УК) в на-
чале следующего года сверяет данные
– высчитывает разницу между тем,
сколько начислили, и тем, какая полу-
чилась стоимость тепловой энергии,
которую использовал дом.

Итак, годовая корректировка – это
перерасчет за отопление в начале года
(как правило, в первом квартале) по
итогам предыдущего, который либо
увеличивает, либо уменьшает общую
сумму платежки за услуги ЖКХ в том
месяце, когда его проводят. То есть в
2021 году будут корректировать раз-
мер платы в соответствии со стоимос-
тью реально потребленного тепла в
2020 году. Разница между стоимостью
за реально потребленное тепло, кото-
рое показывают общедомовые прибо-
ры учета (ОДПУ) и начислениями жи-
телей за расчетный год — это и есть
годовая корректировка.

Единовременная корректировка по
оплате за отопление выполняется по
базовому документу, который опреде-
ляет права пользователей в много-
этажных домах, то есть по Постанов-
лению Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов"
(вместе с "Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых до-
мов"). Там сказано, что единовремен-
ная корректировка – это размер, ко-
торый фактически должны оплачи-
вать пользователи в большую или
меньшую сторону. Он устанавливает-
ся по основному коммерческому при-
бору учета тепла, который размещен
на вводе тепловой сети в дом. Еди-

новременная корректировка оплаты
за тепло производится один раз в год.

Если подобный прибор коммерчес-
кого учета в многоквартирном доме
отсутствует, то величина оплаты за
услуги теплоснабжения на протяжении
года начисляется по нормативам, ус-
тановленным для данной местности:
либо за отопительный период, либо
равномерно распределяется на все
двенадцать месяцев года.

Правила № 354 учреждают проце-
дуру и порядок проведения начис-
лений за услуги теплоснабжения
отопления в жилом секторе:

в домах, оборудованных коммерчес-
кими приборами учета, начисления
производятся равными долями в каж-
дый из 12 месяцев года,

при отсутствии показателей ком-
мерческих приборов плата начисляет-
ся по среднемесячному объему услуги
теплоснабжения за предшествующий
год или по нормативам, утвержденным
тарифам и общей площади домовла-
дения. В этом случае исполнитель ус-
луг обязан произвести ежегодную кор-
ректировку начисления за фактичес-
ки отпущенную услугу. Она рассчиты-
вается как разница оплаты за отопле-
ние, потребленное за минувший отап-
ливаемый сезон в жилом/нежилом по-
мещении, установленной по общему
теплосчетчику. Конечный результат
корректировки оплаты за тепло-
снабжение квартир сможет привес-
ти как к росту размера нового на-
числения, так и к его снижению.

Уважаемые жители города Тосно!
Если у вас возникают вопросы, то вы
вправе потребовать от организации
проверить начисление и обратиться с
письменным обращением в управля-
ющую компанию. При этом нельзя не
учитывать тот факт, что корректиров-
ка проведена по прибору учета и от-
ражает разницу в потреблении тепло-
вой энергии между показателями 2019
года принятыми за основу начисления
платы в 2020 году, и фактического по-
требления тепловой энергии в 2020
году.

Г. Веселков,
председатель комитета

по ЖКХ и благоустройству
администрации района

С января по март жители города Тосно, получая квитанции по оплате
жилищно-коммунальных услуг, часто видят в них минусы за предостав-
ление услуги по теплоснабжению. И это, как правило, не всегда понят-
но нашим горожанам. Потому есть необходимость пояснить, в каких
случаях годовая корректировка платы за тепло получается положи-
тельной (квитанция со знаком плюс), а когда бывает отрицательной
(квитанция со знаком минус), и от чего это зависит.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

КОЛЛЕКТОР ТАКОГО
НЕ ВЫДЕРЖАЛ
В первые выходные марта в городе Тосно были зафиксиро-
ваны многократные остановки городского коллектора, что
доставило немало неприятностей жителям первых этажей и
отрицательно повлияло на работу предприятий торговли и
общепита, расположенных в домах на проспекте Ленина.

Причиной остановок коллектора стал бытовой мусор. При уст-
ранении засора из коллектора, диаметр трубы которого 400 мм,
были изъяты десятки килограммов нетканых влажных салфеток,
памперсов, гигиенических прокладок, колготок и даже одежды!
Как все это попало в трубопровод, догадаться не трудно.

Уважаемые жители города Тосно! Давайте будем соблюдать
простые правила пользования сантехникой, уважать труд ра-
ботников ЖКХ и не забывать, что подобное поведение в пер-
вую очередь себе же и во вред.

Теперь сотрудникам комитета по ЖКХ и благоустройству адми-
нистрации Тосненского района совместно с представителями управ-
ляющей компании и специалистами эксплуатирующей канализаци-
онные сети организации предстоит провести обследование подваль-
ных помещений. Будут выработаны решения, предложения и даны
поручения, чтобы не допустить таких аварий в будущем.

Пресс-служба администрации района
Фото lenoblinform.ru

ПАМП-ТРЕК
ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ

Уважаемые жители города Тосно! В ближайшее время доступ
на памп-трек будет закрыт в связи с производством работ по вос-
становлению нарушенного газонного покрытия, а также для дора-
ботки рабочей поверхности памп-трека, с тем чтобы  кататься там
стало комфортнее. Дополнительные бюджетные средства на эти
работы затрачены не будут.

Администрация района НЕ НЕСЕТ ответственности за любые
возможные травмы посетителей, независимо от причин и обстоя-
тельств их получения.

Пресс-служба администрации
Тосненского муниципального района

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Уважаемые  жители Тосненского района!  Весна полным хо-
дом вступает в свои права, радуя нас теплом и яркими солнечны-
ми днями. Тем не менее ночи еще холодные, и лед на реках, озе-
рах, карьерах пока не растаял.  А потому сотрудники  Гатчинского
отделения ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области и спа-
сатели  поисково-спасательного отряда города Тосно предупреж-
дают: ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН. Это опасно для жизни!

Администрации муниципальных образований Ленинградской об-
ласти установили запреты выхода на лед. Перед выходом на ле-
довое покрытие водоемов необходимо ознакомиться с действую-
щими распоряжениями на официальном сайте районной админист-
рации.

Нарушители будут привлечены к административной ответ-
ственности. При возникновении любой чрезвычайной ситуа-
ции звоните по телефону 101 или 112.

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

БЕСПЛАТНАЯ
ПОМОЩЬ
Комитет по МСУ, межнациональным и
межконфессиональным отношениям
Ленинградской области на основании
результатов конкурсного отбора
некоммерческих организаций подпи-
сал соглашение с региональным
отделением Общероссийского обще-
ственного движения в защиту прав и
интересов потребителей о предостав-
лении субсидий из областного
бюджета.

Соглашение подписано в рамках реали-
зации мероприятий подпрограммы "Раз-
витие системы защиты прав потребителей
в Ленинградской области" государствен-
ной программы "Устойчивое обществен-
ное развитие в Ленинградской области"
и в соответствии с постановлением пра-
вительства Ленинградской области от
18.05.2020 № 303.

Объединением потребителей заключе-
ны договоры на оказание консультацион-
ных услуг населению в информационно-
консультационных центрах (ИКЦ) по воп-
росам защиты прав потребителей во всех
муниципальных районах и городском ок-
руге Ленинградской области с юридичес-
кими и физическими лицами.

В соответствии Законом РФ от 7 фев-
раля 1992 года № 2300-1 "О защите прав
потребителей" и подпунктом "б" пункта 7
Перечня поручений президента РФ от 25
мая 2017 года № Пр-1004ГС утверждена
и реализуется региональная программа
"Обеспечение прав потребителей в Ле-
нинградской области на 2019–2021 годы".
По этой программе ИКЦ в муниципальных
районах и городском округе осуществля-
ют функции общественных приемных по
вопросам защиты прав потребителей.

Информационно-консультационный
центр для оказания бесплатной юриди-
ческой помощи населению по вопросам
защиты прав потребителей в Тосненс-
ком районе находится по адресу: г. Тос-
но, ул. Боярова, д. 16, 1 подъезд, колле-
гия адвокатов.

Консультанты: Александр Викторович
Томилин (тел.: 8 (81361) 2-58-44; 8-962-699-
18-47) и Василий Петрович Пригода (тел.:
8 (81361) 2-584-4; 8-906-226-12-74). Часы ра-
боты: вторник, четверг с 10:00 до 17:00.

КОНКУРС СНТ

ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ
ИЗ БЮДЖЕТА
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплек-
су Ленинградской области приглашает садоводческие и огородни-
ческие некоммерческие товарищества Ленинградской области
принять участие в конкурсном отборе на право получения средств
государственной поддержки из бюджета Ленинградской области.

Средства будут направлены на возмещение части затрат на создание
и восстановление объектов инженерной инфраструктуры по следующим
направлениям: электроснабжение, автоматизированная система контро-
ля и учета электроэнергии, водоснабжение, газоснабжение, подъездные
дороги, система мелиорации.

Объем бюджетных ассигнований Ленинградской области на этот кон-
курсный отбор в 2021 году установлен в размере 50204,9 тыс. рублей.

Для участия в конкурсном отборе необходимо представить проектно-
сметную документацию и документы товарищества, перечень которых
определен приказом комитета.

Принять участие в конкурсном отборе могут товарищества, численный
состав которых не менее чем на 50% состоит из жителей, постоянно про-
живающих на территории Ленинградской области.

Для участия в конкурсном отборе у садоводческого товарищества дол-
жна отсутствовать просроченная задолженность по уплате налогов, сбо-
ров и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на первое число месяца подачи заявки на участие в
конкурсном отборе. Кроме того, в конкурсной заявке товарищества к
сметной документации должно быть приложено положительное заклю-
чение (копия заключения) государственной экспертизы или негосудар-
ственной экспертизы, проведенной юридическим лицом, аккредитован-
ным в установленном законодательством порядке на право проведения
негосударственной экспертизы.

В разделе: "Информация – конкурсные отборы, проводимые комите-
том" размещено извещение о проведении конкурсного отбора садовод-
ческих и огороднических некоммерческих товариществ Ленинградской
области на право получения средств государственной поддержки из об-
ластного бюджета Ленинградской области в 2021 году (https://
agroprom.lenobl.ru/ru/inf/konkursy-otbor/).

Документация товарищества должна быть представлена по адре-
су: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3 с 11 марта по 15 апре-
ля 2021 года. Время приема документов: с понедельника по четверг с
9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:18).

Адрес организатора конкурсного отбора: 191311, Санкт-Петербург, ул.
Смольного, дом 3.

Контактное лицо организатора конкурсного отбора: Тихомирова
Елена Михайловна, тел. 539-48-90, Середа Владимир Игоревич, тел.
539-48-92.

Дополнительная информация может быть получена всеми СНО, жела-
ющими участвовать в конкурсе, на официальном сайте комитета https://
agroprom.lenobl.ru/ru/o-komitete/napravleniya-deyatelnosti/sodejstvie-
sadovodcheskim-ogorodnicheskim-i-dachnym-nekommercheskim-ob/
normativnye-pravovye-akty-komiteta/, приказ комитета № 12 от 27.03.2014 (с
изменениями), приказ комитета № 8 от 10.03.2021. Ознакомиться с усло-
виями конкурса можно в администрации Тосненского района по адресу:
г. Тосно пр. Ленина, д. 32, каб. 2 контактное лицо: Казаковцева Анна
Витальевна, тел. 8 (81361) 2-19-32.

ЧЕК С НАЗВАНИЕМ ТОВАРА
Начиная с 1 февраля, индивидуальные предпринима-
тели должны отражать в кассовых чеках наименова-
ние товара и услуги.

Об этом говорится в статье 7 (часть 17) Федерального
закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ "О внесении изменений в Фе-
деральный закон "О применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт" и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации". Таким
образом, с 1 февраля 2021 индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся налогоплательщиками и применяющими
патентную систему налогообложения и упрощенную систе-
му налогообложения, а также индивидуальные предприни-
матели, применяющие систему налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, систему налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход для

отдельных видов деятельности при осуществлении видов
предпринимательской деятельности, установленных п. 2 ст.
346.26 НК РФ, обязаны отражать в кассовом чеке наиме-
нование товаров или услуг и их количество. Ранее для
указанных индивидуальных предпринимателей была предус-
мотрена отсрочка и в чеке можно было указывать слова
"товар" или "услуга". Теперь же название товара или услу-
ги должно быть конкретным, понятным, позволяющим точ-
но идентифицировать товар или услугу.

Также допускается добавление артикулов. Длина рекви-
зита не должна превышать 128 символов вместе с пробела-
ми. Если у налогоплательщика есть учётная система, реко-
мендуется подгружать наименования из неё. За отсутствие
в чеке номенклатуры товара или услуги предусмотрен штраф
по ч. 4 ст. 14.5 КоАП: для должностного лица в размере до 3
тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей или
организаций – до 10 тысяч рублей.

ЗАКОНЫ РФ

ИДЕТ МОНИТОРИНГ РАСЧЕТОВ
Инспекция ФНС России по Тосненскому району
информирует налогоплательщиков, осуществляющих
деятельность в сфере услуг общественного питания, о
реализации ФНС России отраслевого проекта "Обще-
ственное питание".

В настоящий момент ФНС России осуществляют комплекс
мероприятий по выявлению налогоплательщиков сферы
услуг общественного питания, которые нарушают требова-
ния законодательства Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники, в том числе посредством по-
стоянного мониторинга расчетов.

Контрольно-кассовая техника применяется на территории
Российской Федерации в обязательном порядке всеми орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями при осу-
ществлении ими расчетов, за исключением случаев, уста-
новленных Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О
применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской Федерации" (п. 1 ст. 1.2 Закона
№ 54-ФЗ).

При осуществлении расчета пользователь обязан вы-
дать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бу-
мажном носителе и (или) в случае предоставления поку-

пателем (клиентом) пользователю до момента расчета
абонентского номера либо адреса электронной почты на-
править кассовый чек или бланк строгой отчетности в
электронной форме покупателю (клиенту) на предостав-
ленные абонентский номер либо адрес электронной по-
чты (при наличии технической возможности для переда-
чи информации покупателю (клиенту) в электронной фор-
ме на адрес электронной почты), если иное не установле-
но Законом № 54-ФЗ (п. 2 ст. 1.2).

Выданный кассовый чек при оказании услуг обществен-
ного питания должен содержать обязательные реквизиты,
определенные статьей 4.7 Закона о применении ККТ, что
обеспечивает возможность проверки таких чеков гражда-
нами, пользователями услуг общепита, и направления жа-
лоб через мобильное приложение ФНС России "Проверка
чеков".

Дополнительно сообщаем о возможности исправления
нарушения законодательства Российской Федерации о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов, путем формирования чека коррекции с использо-
ванием методических указаниях по формированию фискаль-
ных документов, размещенных на сайте ФНС России (https:/
/kkt-online.nalog.ra) в разделе "Методические указания".
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ФУТБОЛ ШАГАЕТ В БУДУЩЕЕ
Партнерами Ленинградской области по развитию
футбола стали Министерство спорта России и Российс-
кий футбольный союз. Об этом сообщает пресс-служба
областного правительства.

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко, президент РФС
Александр Дюков и президент региональной спортивной фе-
дерации футбола Ленинградской области Игорь Левит.

В числе первоочередных задач – строительство новых
спортивных объектов, в том числе реконструкция историчес-
кого стадиона в Шлиссельбурге, создание в Ленинградской
области секции по футболу для девочек, Детского футболь-
ного центра. "Футбол – это спорт номер один в Ленинградской
области. Наша основная задача – развитие массового и дет-
ского футбола. Сегодня областная футбольная команда "Ле-
нинградец" ставит перед собой задачу выйти в первую лигу.

Абсолютно правильно, что под эту команду в регионе будет
создана сеть любительских футбольных клубов, которые ста-
нут проводить областные чемпионаты", – отметил глава 47
региона.

Президент Российского футбольного союза Александр Дю-
ков пообещал оказать содействие в подготовке специалис-
тов и материальную помощь на развитие футбольной инфра-
структуры в Ленинградской области. "Следующий этап – это
подготовка спортивного резерва. В рамках соглашения мы
создадим еще 4 отделения футбола, одно из которых будет
тренировать девочек, а также Детский футбольный центр", –
сказал он.

Сегодня в Ленинградской области флагманом по развитию
футбола является футбольный клуб "Ленинградец", основан-
ный в 2018 году. Клуб представляет Ленинградскую область в
первенстве России по футболу среди команд Профессиональ-
ной футбольной лиги, а также в Кубке России. Для подготов-

ки спортивного резерва с 2019 года в регионе работает спортив-
ная школа "Ленинградец" с отделениями футбола в Рощино и
Гатчине.

Благодаря соглашению с Минспорта России и РФС до конца
2024 года в Ленинградской области планируется увеличить
количество граждан, постоянно занимающихся футболом,
обеспечить область тренерами и новыми объектами спорта,
модернизировать систему подготовки спортивного резерва и
развить в регионе клубный футбол. В региональной спортив-
ной федерации футбола надеются, что активное развитие
футбола позволит команде "Ленинградец" попасть в нацио-
нальную лигу.

Соглашение разработано в рамках федерального проекта
"Спорт – норма жизни" национального проекта "Демогра-
фия", который реализуется по Указу президента России Вла-
димира Путина "О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

ВСТРЕЧА С ЧЕМПИОНКОЙ

МАСТЕР-КЛАСС ОТ МАРИИ СТЕПАНОВОЙ
Знаменитая баскетболистка Мария Степанова провела мастер-класс для тосненских мальчишек и девчонок. Она показала ребятам,
как нужно защищаться и открываться, как работать под кольцом и проходить заслоны. Рассказала она о своей первой медали и двух
олимпийских бронзах, об эмоциях 17-летней девочки, которая выходит на площадку на первых своих Олимпийских играх.

РАБОТАЮ МАМОЙ
Все титулы и награды нашей землячки

Марии Степановой перечислять можно дол-
го. Отметим самые важные: Мария дваж-
ды была бронзовым призером Олимпийских
игр – в 2004 и 2008 годах, трижды станови-
лась чемпионкой Европы, еще два раза за-
воевывала серебряные медали на чемпио-
натах мира.

Карьеру баскетболистки Мария заверши-
ла в 2015 году, но в Тосно ее хорошо
помнят и всегда с удовольствием ждут. Вот
и сейчас, приехав погостить в родной город,
она не отказала себе в удовольствии отпра-
виться в спортивный зал "Атланта" на тре-
нировку юных баскетболистов.

– У меня в секции занимается племянник
– Матвей. Он рассказал тренеру, что я при-
езжаю в Тосно. Созвонились, и получилось
встретиться, – рассказала "Тосненскому ве-
стнику" Мария Степанова. – А вообще, мне
всегда очень приятно, что приглашают на
такие встречи – значит, помнят. Если есть
свободная минутка, всегда с удовольстви-
ем приду, пообщаюсь с детьми, что-то пока-
жу. Если, конечно, тренер разрешит. Часто
меня девчонки приглашают, с которыми я
играла. Сейчас они тренируют детей. Прав-
да, в последнее время не так часто удается
вырваться – сейчас у меня малыши.

– Имеете в виду своих малышей, не вос-
питанников?

– Мои, мои малыши. Я родила еще двоих,
и теперь у меня трое детей. Так что на се-
годняшний день работаю мамой.

– Вы отметили, что ваши подруги по раз-
личным командам тренируют детей. А вы в
перспективе планируете заниматься тре-
нерской работой?

– Тренерской, наверное, нет. Хотя… ни-
когда не говори "никогда". Я люблю рабо-
тать с детками, но это, наверное, должно
быть призвание от бога. Я не вижу в себе
такого таланта. Но опять же, кто знает?
Может когда-нибудь попробую.

ОЛИМПИАДА В 17 ЛЕТ
Мастер-класс в спортзале СДЦ "Атлант"

прошел на ура. Здесь собрались воспитан-
ники Ирины Кадиковой (СДЦ "Атлант") и
Ильи Григорьева (Тосненская ДЮСШ № 1).
Мальчишкам и девчонкам Мария показала,
как правильно защищаться и как нужно от-
крываться, как работать под кольцом и про-
ходить заслоны. Ребята отработали различ-
ные комбинации, попытались понять, как
правильно вести себя на той или иной по-
зиции.

Практический мастер-класс закончился
теорией. Мария рассказала о себе и своих
спортивных достижениях, показала меда-
ли. Самая первая из них датирована 1991
годом.

– На ней написано, что получена она в Ле-
нинграде. Видите, какая я древняя, – по-
шутила Мария и добавила: – Обязательно
подписывайте свои медали. Со временем в
памяти стирается, как и где она получена.
А порой бывает интересно вспомнить.

Показала Мария и самые ценные в ее кол-
лекции награды – серебро чемпионата мира,
золото чемпионата Европы, две бронзовые
медали Олимпийских игр.

– Обменяла бы я все свои медали на одну
золотую олимпийскую? Наверное, обменя-
ла бы, – призналась ребятам гостья. – Но

ведь и две бронзы тоже неплохо. Вообще,
Олимпиада – это что-то непередаваемое.
Особенно первая – мне было 17 лет. Когда
на открытии шли по стадиону, нахлынули
такие эмоции – просто потрясающе! Еще
круче было при выходе на площадку. По-
нятно, что тогда играла я не много, больше
сидела на замене. И вот тренер тебя зовет
и говорит готовиться. У меня аж зубы зас-
тучали, так это было волнительно. На са-
мом деле, желаю каждому из вас испытать
такие чувства.

Ребята задали Марии еще немало вопро-
сов, а под конец встречи поздравили ее с про-
шедшим недавно днем рождения – подарили
пирожные и цветы 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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ОРКЕСТР
В ТОСНО
Люди золотого возраста, как,
наверное, никто другой, нуждают-
ся в общении – дружеских беседах
и разговорах. К сожалению, в
связи с пандемией ветераны были
лишены такой возможности:
работа нашего актива в условиях
самоизоляции сводилась в
основном к общению по телефону.
Вот почему предложение районно-
го совета ветеранов поздравить
женщин с праздником и побывать
на концерте "Без женщин жить
нельзя на свете…" мы приняли с
радостью.

Для нас гостеприимно распахнул
свои двери Тосненский Дворец куль-
туры. Радовало все: и знакомые с мо-
лодости любимые мелодии, и исполни-
тельское мастерство артистов, и вир-
туозная игра симфонического оркест-
ра Ленинградской области. В общем,
время пролетело стремительно, мы по-
лучили огромное удовольствие от пре-
красной музыки, жаль только, что за-
мечательный концерт так быстро за-
кончился.

Хочется искренне поблагодарить ру-
ководство районного совета ветера-
нов, администрацию Тосненского ДК
за подаренный нам праздник.

Наталья Лесина,
пресс-центр районного совета

ветеранов войны и труда

САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

КОНКУРС ВЕСНЫ И КРАСОТЫ

В нем приняли участие пять прекрасных жен-
щин. Первая участница – Динара Салямова –
сотрудник национального медицинского иссле-
довательского центра имени Алмазова. В анке-
те Динара указала, что у нее есть сын и увлека-
ется она декоративно-прикладным творчеством.

Вторая конкурсантка – Маргарита Кисель-
никова, воспитатель детского сада. В семье
двое детей – сын и дочь. Увлекается вязанием
мягких игрушек.

Под номером три выступала Анна Данилина
– руководитель волонтерского движения "Доб-
роДар", координатор всероссийской обществен-
ной организации "Волонтеры Победы". Заму-
жем, увлечения – фотография и пение.

Номер четыре – Анастасия Тимофеева, ко-
торая работает в муниципальном казенном уч-
реждении "Чистый город". Увлекается вязани-
ем, вышивкой. Воспитывает дочь.

Номер пять – Наталья Ковалева – домохо-
зяйка, мама двоих детей. Увлечения – вязание
и цветоводство.

Конкурсанткам нужно было представить себя
в рубрике "Визитная карточка", затем быстро,
не раздумывая ответить на неожиданные воп-
росы в рубрике "Блицтурнир", посостязаться в
творческом и кулинарном конкурсах, продефи-
лировать в вечерних платьях.

Участницы оставили о себе прекрасное впе-
чатление у зрителей и жюри. К слову, в соста-
ве жюри конкурса в этот день были только муж-
чины: депутат Тосненского городского поселе-
ния, руководитель аппарата "Молодой гвардии"
партии "Единая Россия" в Ленинградской об-

ласти Роман Бородулин, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, директор школы № 2 в селе
Ушаки Анатолий Митин, начальник пожарно-
спасательной части Николай Тихомиров.

И только мужчины – солисты Ушакинского
центра досуга и народного творчества Алек-
сандр Карпов и Богдан Лебедев – дарили жен-
щинам в этот день музыкальные подарки.

После всех конкурсных волнений наступило
самое приятное – награждение победительниц
и вручение подарков. Дипломом за победу в но-
минации "Визитная карточка" была награждена
Анастасия Тимофеева, очень трогательно рас-
сказавшая о своих с дочкой семейных традици-
ях и увлечениях. В номинации "Блицтурнир" бе-
зусловную победу одержала Наталья Ковалева,
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

С ТУБЕРКУЛЕЗОМ ШУТКИ ПЛОХИ
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно 24 марта – в день, когда в 1882 году немец-
кий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. Символом этого дня стала белая ромашка, которая олицетворяет
чистое, здоровое дыхание. Об этом опасном и коварном заболевании мы поговорили с врачом-фтизиатром Тосненской поликлиники Мариной Астанковой.

– Марина Леонидовна, что такое туберкулез?
– Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое

микобактериями туберкулеза (туберкулезной палочкой). Оно
сопровождается, как правило, поражением легких, костей,
суставов, глаз, кожи и даже мочеполовых органов. Туберку-
лез заразен и опасен.

– Как часто встречается туберкулез?
– Третья часть населения мира инфицирована микобакте-

рией туберкулеза. Ежегодно почти 10 миллионов человек за-
болевают формами этого заболевания, сопровождающимися
выделением возбудителя в окружающую среду (открытые
формы), и еще приблизительно столько же – формами без
выделения возбудителя (закрытыми).

– Почему возникает это заболевание?
– Возбудитель туберкулеза попадает в организм человека

при вдыхании капель мокроты, выделяемой больным челове-
ком при кашле и чихании, а также инфицированной пыли, на
которой туберкулезные бактерии могут сохраняться месяца-
ми. Реже – при употреблении в пищу молока от коровы, забо-
левшей туберкулезным маститом.

Дальнейшее развитие событий во многом зависит от воз-
можностей иммунитета противостоять инфекции: заболева-
ние может не возникнуть совсем, либо возникнуть в легкой
форме, либо быстро прогрессировать до тяжелых стадий.

Ослаблению иммунитета способствуют плохое питание, пло-
хие жилищно-бытовые условия, сопутствующие заболевания
(сахарный диабет, онкологические болезни, хроническая по-
чечная недостаточность и особенно ВИЧ-инфекция), пожилой
возраст, длительный прием глюкокортикоидов, цитостатиков,
а также алкоголизм.

В среднем заболевает 1 из 20 человек, в организм которых
попал возбудитель. Разумеется, вероятность заболеть тем
выше, чем чаще происходит контакт с возбудителем, то есть у
лиц, длительное время находящихся рядом с больными тубер-
кулезом. Возможно также "отсроченное" заболевание, когда
при ослаблении ранее достаточно сильного иммунитета стано-
вятся активными заблокированные прежде возбудители.

– Марина Леонидовна, насколько опасен туберкулез?
– Туберкулез опасен в запущенной форме. Этим обусловле-

на значимость профилактических мероприятий и выявление
заболевания на ранних стадиях. В настоящее время Россия
относится к неблагополучным регионам мира по туберкулезу.
Несмотря на то что среди больных туберкулезом преоблада-
ют лица без определенного места жительства и заключенные,
пренебрегать методами профилактики не следует никому.

– По каким внешним проявлениям человек может запо-
дозрить туберкулез у себя или близких? В каких случаях
стоит насторожиться, обратиться к специалисту для об-
следования?

– На ранней стадии симптомы могут быть выражены мини-
мально (слабость, утомляемость, плохой аппетит) или вообще
отсутствовать. По мере развития легочного процесса возни-
кают кашель (сначала сухой, затем с мокротой), одышка (что
связано с появлением жидкости в пространстве между лег-
ким и грудной стенкой или с поражением существенной части
легкого), лихорадка, пот, слабость, снижение массы тела, реже
– боли в грудной клетке.

Возможно развитие туберкулезного поражения почек, по-
ловых органов, позвоночника, суставов, а также мозговых
оболочек (менингита). Хотя частота внелегочного туберкуле-
за значительно ниже.

– Как туберкулез диагностируют?
– Основной метод диагностики – рентгенологические иссле-

дования. Важно понимать разницу между различными видами
этих исследований. Флюорография уместна только для мас-
совых обследований, то есть выявления изменений в легких,
подозрительных на туберкулез. Большей точностью облада-
ют обзорная рентгенография органов грудной клетки и про-
стая томография, еще большей – компьютерная томография.
Таким образом, одному и тому же пациенту иногда приходит-
ся проводить два-три вида рентгенологических исследований.
При этом очень важен лабораторный анализ мокроты для об-
наружения возбудителя, поскольку от этого зависит, опасен
больной для окружающих или нет.

Особое место занимают методы туберкулинодиагностики,
в том числе реакция Манту, которую делают детям до восьми
лет. С восьми лет ставят пробу с аллергеном туберкулезным
рекомбинантным (диаскинтест). По результатам проб прово-
дят рентгенологическое обследование.

При подозрении на внелегочные формы заболевания необ-
ходимы дополнительные исследования, выбор которых зави-
сит от предполагаемой локализации туберкулезного процесса.

– В чем суть вакцины БЦЖ?
– В нашей стране вакцинация БЦЖ включена в национальный

календарь прививок. Вакцину вводят в первые дни жизни ре-
бенка, поскольку вероятность раннего контакта с опасной ту-
беркулезной бактерией очень велика. Ни в коем случае не
отказывайтесь от вакцинации: другого надежного способа за-
щитить ребенка от туберкулеза не существует.

В некоторых случаях показан профилактический прием про-
тивотуберкулезного препарата в течение 3–12 месяцев (пре-
имущественно лицам, постоянно контактирующим с больны-
ми туберкулезом, и пациентам с иммунодефицитом, в частно-
сти, с ВИЧ-инфекцией). Все мероприятия по профилактике и
лечению туберкулеза в нашей стране бесплатны.

– А какие существуют методы лечения и профилактики?
– Туберкулез лечат только в специализированных противо-

туберкулезных диспансерах. Амбулаторным будет лечение или
стационарным, зависит от формы заболевания и других фак-
торов (в том числе от состояния пациента, наличия или отсут-
ствия бацилловыделения и прочего).

Всех больных с впервые выявленным туберкулезом легких
госпитализируют. Лечение всегда комбинированное (одновре-
менно используют два-четыре противотуберкулезных препа-
рата) и длительное (не менее полугода). Успех лечения во
многом зависит от аккуратности выполнения врачебных реко-
мендаций. Уменьшение доз препаратов и времени их приема
делает лечение неэффективным и способствует развитию
устойчивости возбудителя.

Особенно следует подчеркнуть, что прочие виды лечения,
например, из арсенала народной медицины и фитотерапии,
имеют только вспомогательное значение и ни при каких усло-
виях не могут заменить противотуберкулезные препараты.

– Мы живем в обществе не изолированно, в течение своей

жизни человеку приходится сталкиваться с разными си-
туациями и людьми, в том числе с невыявленными носи-
телями туберкулеза. Что можно предпринять, чтобы обе-
зопасить себя и близких от этого заболевания?

– Методы неспецифической профилактики очевидны. Во-
первых, следует избегать близкого контакта с кашляющими
людьми. В тех случаях, когда это неизбежно (например, боль-
ной туберкулезом живет с вами под одной крышей), следует
чаще проветривать помещение и проводить в нем уборку.

При появлении признаков недомогания обращайтесь к вра-
чу. Даже при постоянно хорошем самочувствии не пренебре-
гайте ежегодной флюорографией. Важно укреплять иммуни-
тет: полезно больше находиться на свежем воздухе, занимать-
ся физкультурой, полноценно питаться, отказаться по возмож-
ности от вредных привычек.

– Если человек уклоняется от лечения, есть ли на зако-
нодательном уровне рычаги для привлечения его к ответ-
ственности? Ведь это небезопасно для общества.

– Если человек с открытой формой туберкулеза длитель-
ное время уклоняется от лечения, то согласно пункту 2 статьи
10 Федерального закона № 77-ФЗ "О предупреждении распро-
странения туберкулеза в Российской Федерации" на него мож-
но воздействовать. Больные заразными формами туберкуле-
за, неоднократно нарушающие санитарно-противоэпидемичес-
кий режим, умышленно уклоняющиеся от обследования или
лечения (на основании решений суда), госпитализируются в
медицинские противотуберкулезные организации для обяза-
тельных обследования и лечения в стационарных условиях.

– Нельзя не вспомнить про COVID-19. Каковы риски раз-
вития туберкулеза у переболевших коронавирусом?

– Говоря про СOVID-19 и туберкулез, можно выделить не-
сколько аспектов. Во-первых, на КТ грудной клетки обе пато-
логии могут выглядеть одинаково. Для диагноза требуются
дополнительные обследования, например, ПЦР-диагностика
мокроты при подозрении на туберкулез и ПЦ-диагностика со-
держимого из носа и зева при коронавирусе.

Во-вторых, есть группа больных с изменениями в легких, у ко-
торых активности туберкулеза не было до инфекции COVID-19.
Но перенеся эту инфекцию, пациенты стали выделять в мокроте
палочки Коха, то есть процесс туберкулеза активизировался.

В-третьих, снижение иммунитета при новой коронавирусной
инфекции с достаточной долей вероятности может делать
перенесших данную инфекцию более восприимчивыми к ту-
беркулезу в дальнейшем.

– Марина Леонидовна, в завершение нашего разговора
на что бы вы хотели обратить внимание наших читателей?

– Хотелось бы отметить, что основное заблуждение людей
– это страх перед диагнозом "туберкулез". Потому что чем
раньше начнется лечение данного заболевания, тем больше
вероятность выздоровления. Больные "малой" формой тубер-
кулеза излечиваются в 100% случаев. Запущенный же про-
цесс, конечно, трудно поддается воздействию, формирует
устойчивость к противотуберкулезным препаратам и ведет к
смерти пациента. Не отказывайтесь от профилактических
осмотров: ФЛГ (взрослым) и иммунодиагностики (детям). И
будьте здоровы!  47

Ирина Данилова

Что может быть прекраснее весеннего яркого солнышка, теплого ветерка, первых весенних цветов, робко проглядываю-
щих на проталинах? Правильно! Прекраснее только женщины весной! Чтобы полюбоваться ими, Ушакинский центр
досуга и народного творчества провел 6 марта конкурс "Самая обаятельная и привлекательная".

поделившаяся секретом семейного счастья. В
номинации "Кулинарный конкурс" победила Мар-
гарита Кисельникова, которая представила на
суд жюри и зрителей свой роскошный фирмен-
ный торт "Розы на снегу". За победу в творчес-
ком конкурсе диплом получила Динара Салямо-
ва, покорившая всех зажигательным танцем
"Цыганочка". Ну а самой обаятельной и привле-
кательной была признана Анна Данилина.

Все конкурсантки получили подарки, цветы и
поздравления от директора Ушакинского ЦДНТ
Татьяны Николиной, депутата Тосненского го-
родского поселения Романа Бородулина и от
Тосненского городского поселения.

Ирина Кершукова
Фото Татьяны Гандалиповой
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В ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

ИМ ГОДА НЕ БЕДА
Каждый вторник и четверг в спортивно-досуговом центре "Атлант" города Тосно
проходят занятия группы здоровья. В числе физкультурников – люди разного возрас-
та, в большинстве своем – женщины.

После выхода на пенсию многие сталкиваются с од-
ной и той же проблемой – вдруг появляется много сво-
бодного времени, и ритм жизни заметно замедляется.
А силы-то еще есть, да и энергии хоть отбавляй. Что же

делать, особенно зимой, когда и на дачу не поедешь? И
вот тут-то на помощь приходит физкультура – верное
лекарство от хандры и депрессии.

В СДЦ "Атлант" уже несколько лет проходят бесплат-
ные занятия в двух группах здоровья, где занимаются
люди старшего поколения. Впрочем, здесь рады видеть
всех желающих, независимо от возраста. Единствен-
ное условие – медицинская справка для занятий
спортом.

Тренер Александр Любимов внимательно относит-
ся к каждому своему подопечному. Если ты новенький
и пришел впервые, то тебе дадут нагрузку меньше, чем
остальным. Тяжело выполнять упражнение – заменят
или предложат отдохнуть. Александр Павлович непре-
рывно следит за самочувствием всех, потому ни одно
занятие не проходит без измерения пульса. На резуль-
татах его измерения строится вся последующая трени-
ровка – нагрузку могут увеличить или уменьшить.

– Наш девиз – постепенность и последовательность.
Я им говорю: " Без фанатизма!" Это для того, чтобы от
тренировок была польза, а не вред. Я все вижу по гла-
зам своих спортсменок, я вижу по их поведению, по
внешнему виду, по состоянию здоровья, по цвету лица,
по тому, как они потеют, – с улыбкой рассказывает тре-
нер.

Некоторые из группы ходят на тренировки не первый
год и за это время очень сблизились друг с другом. На
занятиях царит дружеская атмосфера. Александр Лю-
бимов говорит, что они теперь не просто группа, а са-
мый настоящий клуб. А участницы клуба разделяют это
мнение и очень тепло отзываются о своем наставнике.

– Мы здесь счастливы! Мы его очень любим! – хором
воскликнули сестры Наталья Осадкина и Галина Си-
доренкова. – Мы даже про него стихи сочинили.

– За время тренировок изменения у меня произошли
самые хорошие, энергии прибавилось. Я все делаю:
дачей занимаюсь, домашние дела выполняю. И еще на
одни курсы хожу, потому что должна жить 120 лет, –
искренне призналась Елена Залесова.

Группа существует уже 12 лет. Что же изменилось за
эти годы?

– Сначала задача моя была такая, чтобы женщины
в возрасте получили двигательную, небольшую совер-
шенно, нагрузку и выполняли хотя бы простые лег-
кие упражнения. Но со временем я понял, что они
могут больше. Прежде всего в этом возрасте, как мне
кажется, нужна нагрузка на ноги, упражнения на ко-
ординацию движений и, естественно, суставная гим-
настика. Но нагрузку на ноги я постепенно, в разум-
ных пределах, увеличиваю, – говорит Александр Пав-
лович.

С ним трудно не согласиться. Ведь такие занятия –
это отличный способ оставаться в хорошей форме и
радовать себя приятным окружением. Важно только
не переусердствовать и выполнять упражнения по
мере своих возможностей. И, конечно же, без фана-
тизма  47

Елизавета Набивачева
Фото Евгения Асташенкова
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АПРЕЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

Подготовила Светлана Чистякова
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2 апреля 1961 г. – 60 лет назад родился Александр Геннадьевич Щеголев (1961 г.), писатель-фантаст, член Союзов
писателей России и Санкт-Петербурга, автор более 10 книг, лауреат литературных премий.

2 апреля 1976 г. – 45 лет назад создан "Трест № 68". Коллективом строителей треста сооружено множество промышлен-
ных и жилых объектов в городе Тосно и районе.

11 апреля 1876 г. – 145 лет назад родился Александр Николаевич Шкарин (1876–1920), педиатр, доктор медицины,
профессор Военно-медицинской академии. Вместе с доктором В. Ф. Диевским и землевладелицей Апраксинской волости
Н. Г. Диевской оказывал благотворительную помощь в организации и деятельности приюта-яслей в д. Сустье-Поляна, шко-
лы в д. Коровий Ручей и в строительстве церкви в д. Червинская Лука (1909 г.).

15 апреля 1911 г. – 110 лет назад родился Клим Григорьевич Матузов (1911–1943), Герой Советского Союза. Погиб в боях
у поселка Красный Бор, где и похоронен. Звание Героя получил за подвиг в советско-финляндскую войну (1940 г.).

18 апреля 1886 г. – 135 лет назад родился Николай Степанович Гумилев (1886–1921), поэт серебряного века, путеше-
ственник, офицер русской армии. Имел два Георгиевских креста за участие в 1-й мировой войне. Расстрелян в 1921 г. С 1890
по 1900 жил в Поповке на даче матери.

21 апреля 2001 г. – 20 лет назад был открыт Памятник жертвам радиационных катастроф (2001) в г. Тосно. Авторы
памятника: скульптор Е. Кузнецов и архитектор Е. Баталова.

1 апреля – Международный день птиц. Впервые День птиц
был проведен в 1924 году в память о подписании Междуна-
родной конвенции об охране птиц в 1906 году.

1 апреля – День смеха. Традиция проведения первоапрель-
ских розыгрышей зародилась во Франции. В России первый
запоминающийся массовый первоапрельский розыгрыш со-
стоялся в 1703 г. в Москве.

1 апреля – 115 лет со дня рождения советского авиаконст-
руктора Александра Сергеевича Яковлева (1906–1989). Ге-
нерал-полковник авиации. Дважды Герой Социалистическо-
го Труда. Генеральный конструктор ОКБ имени А. Я. Яковле-
ва, создатель целого семейства самолетов "Як".

1 апреля – положено начало широкому распростране-
нию растворимого кофе. 1 апреля 1938 года в Швейцарии
состоялась первая широкая презентация растворимого кофе.

1 апреля – день рождения доллара. В этот день в 1778
году бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок придумал
знак доллара. В качестве национальной валюты США он был
утвержден позднее – в 1785 году. Поллок взял за образец знак
испанской песеты. В знаке песеты две черты поверх буквы.

2 апреля – 105 лет со дня рождения российского дирижера,
композитора Олега Леонидовича Лундстрема (1916–2005).

2 апреля – Международный день детской книги. Отме-
чается с 1967 года по инициативе Международного совета по
детской книге в день рождения всемирно известного писате-
ля-сказочника Ганса Христиана Андерсена.

2 апреля – День единения народов. Установлен Указом
Президента РФ от 2 апреля 1996 года в связи с подписанием
Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии.

2 апреля 1833 г. – вышло в свет полное издание романа
Александра Пушкина "Евгений Онегин". Работать над ро-
маном Пушкин начал 9 мая 1823 года. Последняя же точка была
им поставлена в сентябре 1830 года в Болдино. Посчитав свой

труд законченным, Пушкин сам произвел подсчет времени, по-
траченного на написание романа, – 7 лет 4 месяца и 17 дней.

3 апреля 1973 г. – день рождения мобильного телефо-
на. В этот день инженер корпорации Motorola Мартин Купер
впервые испытал свое изобретение, позвонив по первому в
мире сотовому телефону одному из своих коллег.

3 апреля 1973 г. – день рождения штрих-кода, одного из са-
мых передовых и полезных изобретений 20 века, которое поло-
жило начало автоматизации процесса учета и отпуска товаров.

4 апреля – праздник Изборской иконы Божией Матери.
4 апреля 1932 года – американский биохимик Чарльз Глен

Кинг впервые выделил витамин С.
4 апреля – День геолога. Праздновался ежегодно в пер-

вое воскресенье апреля c 1966 года в СССР и продолжает
отмечаться в некоторых странах бывшего СССР.

5 апреля – День воинской славы России. День победы
русских воинов князя Александра Невского над немец-
кими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побо-
ище, 1242 год).

5 апреля – день рождения Снегурочки. Праздник отмеча-
ется с 2009 года. Сказочный новогодний персонаж, внучка Деда
Мороза и его постоянная спутница Снегурочка живет в "дерев-
не Берендеев" под Костромой и круглый год принимает гостей.

6 апреля – Международный день спорта на благо мира
и развития.

6 апреля – Всемирный день настольного тенниса. Впер-
вые отмечался 06.04.2015 года. Инициатором выступила Меж-
дународная федерация настольного тенниса.

6 апреля – День работника следственных органов МВД
России.

6 апреля – 185 лет со дня рождения русского врача Нико-
лая Васильевича Склифосовского (1836–1904).

6 апреля – Всемирный день мультфильмов. Учрежден в
2002 году Международной ассоциацией анимационного кино
и празднуется во всем мире.

6 апреля – праздник иконы Божией Матери, именуемой
"Тучная Гора".

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. Ар-
хангел Гавриил сообщил Деве Марии о том, что она будет
матерью Сына Божия. Праздник иконы Божией Матери
Московской и Киевской.

7 апреля – День памяти погибших подводников. Почте-
ние памяти подводников, которые погибли во время круше-
ния атомной подводной лодки "Комсомолец" 07.04.1989 года.

7 апреля – Всемирный день здоровья. Отмечается еже-
годно с 1950 года по решению Всемирной ассамблеи здраво-
охранения ООН.

7 апреля – День рождения Рунета. В этот день в 1994 году
для России был зарегистрирован домен – .Ru и внесен в между-
народную базу данных национальных доменов верхнего уровня.

7 апреля – День косметолога. 07.04.2009 года был подпи-
сан Приказ Минздрава России об утверждении косметолога
как отдельной специальности.

8 апреля – празднование Собора Архангела Гавриила.
8 апреля – 65 лет со дня рождения художника Никаса Сте-

пановича Сафронова (1956 г. р.).
8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов.
8 апреля – День российской анимации. 08.04.1912 года

впервые в истории была предоставлена возможность увидеть
анимационную картину, поставленную русским биологом Вла-
диславом Старевичем.

9 апреля – 95 лет со дня рождения актера театра и кино
Всеволода Дмитриевича Сафонова (1926–1992). Самой
звездной оказалась сыгранная роль в картине "Дело "Пест-
рых". Здесь Всеволод Сафонов появился в образе Сергея Кор-
шунова, настоящего рыцаря из МУРа.

9 апреля – 200 лет со дня рождения французского поэта,
критика Шарля Пьера Бодлера (1821–1867).

10 апреля – Международный день движения сопротив-
ления. Этот день был введен в календарь мемориальных
дат в память о людях, которые противостояли нацистам на
оккупированных территориях в годы Второй мировой войны.

11 апреля – Международный день освобождения узни-
ков фашистских концлагерей. Во время Второй мировой
войны на территории нацистской Германии, ее стран-союз-
ниц и на оккупированных ими территориях действовало
14 000 концентрационных лагерей.

11 апреля – День войск противовоздушной обороны
России (второе воскресенье апреля). Учрежден Указом Пре-
зидента РФ № 549 от 31.05.2006 года.

11 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью Пар-
кинсона. 11.04.1755 года родился Джеймс Паркинсон (1755–
1824) – английский врач и исследователь, впервые описав-
ший болезнь, носящую ныне его имя.

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле
"Восток-1" стартовал с космодрома "Байконур" и впервые
в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет
в околоземном космическом пространстве продлился 108 ми-
нут.

12 апреля – 90 лет со дня рождения Леонида Петровича
Дербенева (1931–1995). Знаменитый автор известнейших
песен в Советском Союзе и Российской Федерации.

13 апреля – День мецената и благотворителя в России.
Приурочен ко дню рождения Гая Цильния Мецената 13.04.70
года до н.э.

13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла. В 1954 году
американский музыкант Билл Хейли записал сингл Rock
Around The Clock, ставший знаковым в новом музыкальном
направлении.

14 апреля – День Преподобной Марии Египетской.

15 апреля – Международный день культуры. Отмеча-
ется с 1935 г. в день подписания Международного договора
– Пакта Мира, или Пакта Рериха.

15 апреля – День экологических знаний. В нашей стра-
не этот праздник отмечается с 1996 года по инициативе об-
щественных природоохранных организаций и дает старт еже-
годной общероссийской акции "Дни защиты окружающей сре-
ды от экологической опасности", которая завершается 5 июня
Всемирным днем охраны окружающей среды.

15 апреля 1912 г. – в Атлантическом океане затонул пас-
сажирский лайнер "Титаник" (в ночь с 14 на 15 апреля).
Эта дата крупнейшей морской катастрофы 20 века.

15 апреля 1951 г. – в Лондоне состоялся первый конкурс
красоты "Мисс Мира". Благодаря этому событию Лондон по-
лучил славу столицы мировой красоты.

15 апреля – 5 мая – Общероссийские дни защиты от эко-
логической опасности.

15 апреля – 95 лет со дня рождения советского детского
поэта и прозаика Эммы Эфраимовны Мошковской (1926–
1981). Автор сборников "Дядя Шар", "Жадина", "Не пора ли
на урок?", "Слушай дождик!", "Люблю, когда утро", "Сто ре-
бят – детский сад" и других.

16 апреля 1934 г. – учреждено почетное звание Герой
Советского Союза.

16 апреля – 80 лет со дня рождения артиста Сергея Пет-
ровича Никоненко (1941 г. р.).

17 апреля 1912 г. – Россию потрясло событие, получившее
название "Ленский расстрел". На берегах Лены, в глухой тай-
ге, на приисках золотопромышленного товарищества была от-
крыта стрельба по почти трехтысячной колонне рабочих.

17 апреля – Международный день цирка. Инициатор со-
здания торжества – Всчемирной Федерации цирка. Эту идею
поддержала Европейская цирковая ассоциация.

18 апреля – Международный день памятников и исто-
рических мест.

18 апреля 1902 г. – впервые в мире для опознания пре-
ступника была применена дактилоскопия. После этого
дактилоскопические методы в течение следующих полуто-
ра-двух десятилетий ввели у себя другие ведущие страны.

19 апреля – День российской полиграфии. Учрежден в
2013 году. Приурочен к началу работ над первой печатной
книгой на Руси "Апостол" 19.04.1563 года.

19 апреля – 110 лет со дня рождения русского писателя-
Георгия Мокеевича Маркова (1911–1991). Сценарист и дра-
матург, журналист.

19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в со-

став Российской империи (1783 год). Дата празднования уста-
новлена Федеральным законом № 336-ФЗ от 3 августа 2018 года.

20 апреля – День китайского языка в ООН. Учрежден
Департаментом общественной информации ООН в 2010 году.

20 апреля – Национальный день донора в России. Приуро-
чен к первому в мире переливанию крови 20.04.1832 года. Его
провел петербургский врач-акушер Андрей Мартынович Вольф.

21 апреля – День местного самоуправления.
21 апреля – День главного бухгалтера в России. Приу-

рочен к выходу первого журнала "Главбух" 21.04.1994 года.
22 апреля – Международный день Земли. Отмечается с

1990 года по инициативе США. Во Всемирный День Земли по
традиции звучит Колокол Мира, который призывает людей
приложить все усилия для сохранения экологии планеты.

23 апреля – День памяти сотрудников МЧС России, по-
гибших при выполнении служебных обязанностей.

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права.
В 1996 году ЮНЕСКО интернационализировала этот праздник,
подтвердив свою приверженность делу поощрения чтения,
книгоиздания и защиты интеллектуальной собственности. Дата
выбрана потому, что в этот день ушли из жизни Мигель де
Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега.

23 апреля – День английского языка. Датой празднова-
ния английского языка стал день рождения Уильяма Шекс-
пира, великого английского поэта, писателя, самого знаме-
нитого драматурга мира.

23 апреля – 130 лет со дня рождения советского компози-
тора, дирижера Сергея Сергеевича Прокофьева (1891–1953).
Один из наиболее значительных русских композиторов XX
века, сочинивший одиннадцать опер, семь балетов, столько
же симфоний, восемь концертов и музыку к кино.

24 апреля – Лазарева суббота, воскрешение праведно-
го Лазаря.

24 апреля – Международный день солидарности моло-
дежи. Этот день отмечается с 1957 года и должен служить
для того, чтобы обратить внимание общественности всех
стран на проблемы социальной защиты, культурного воспи-
тания и досуга молодежи.

24 апреля – Международный день ветеринарного врача
(последняя суббота апреля). Учрежден в 2000 году Всемир-
ной ветеринарной ассоциацией.

25 апреля – Международный день ДНК. Дата была выб-
рана в память о том, что 25.04.1953 года ученые опубликова-
ли результаты исследования структуры молекулы ДНК.

25 апреля – Вербное воскресенье. Вход Господень в
Иерусалим.

25 апреля – 105 лет со дня основания Русского библио-
течного общества (1916–1921).

25 апреля – Всемирный день породненных городов. Про-
водится ежегодно в последнее воскресенье апреля по реше-
нию Всемирной федерации породненных городов, созданной
в 1957 году.

26 апреля – Страстная седмица. Начало.
26 апреля – День памяти погибших в радиационных ава-

риях и катастрофах (в память событий 26 апреля 1986 года
на Чернобыльской АЭС).

26 апреля – День нотариата в России. Учрежден решени-
ем Федеральной нотариальной палаты от 13.04.2007 года. При-
урочен к изданию "Положения о нотариальной части" импе-
ратором Александром II 27.04.1866 года.

27 апреля – День российского парламентаризма. Учреж-
ден Федеральным законом № 32-ФЗ, в редакции от 27.06.2012
года. Приурочен к началу работы первой Государственной
Думы 27.04.1906 года.

28 апреля – Всемирный день охраны труда. Это памятная
дата для родственников, друзей, близких и коллег людей, ко-
торые погибли после несчастных случаев на производстве.

29 апреля – Международный день танца. Отмечается с
1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения Жана-Жор-
жа Новера (1727–1810), французского балетмейстера, рефор-
матора и теоретика хореографического искусства, который
вошел в историю как "отец современного балета".

29 апреля – День памяти всех жертв применения хими-
ческого оружия.

30 апреля – Международный день джаза.
30 апреля – День пожарной охраны. Праздник был уч-

режден Указом № 539 Президента РФ от 30 апреля 1999 года
"Об установлении Дня пожарной охраны".

30 апреля – Страстная пятница.
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Власти выдавливают из публичного пространства 
идеологию экстремистского движения АУЕ, 
пропагандирующего «арестантскую эстетику». 
Правоохранительные органы применяют весь 
спектр методов воздействия — от блокировок сайтов 
до тюремного заключения участников движения.

Приверженцы АУЕ насаждают обычаи пре-
ступного мира и насилие как образ жиз-

ни, внушают идеи о своем превосходстве 
над законопослушными гражданами. С по-
мощью этой субкультуры криминальное со-
общество завлекает совсем еще молодых лю-
дей (средний возраст завербованных состав-
ляет 11-14 лет) и побуждает их добывать вы-
могательством, грабежом и иными противо-
законными способами деньги в воровской 
«общак» для поддержки заключенных. 

Очисткой Рунета от этой противозаконной 
информации занялись правоохранители Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга. Так, Ки-
ровская городская прокуратура выявила сайт, 
где размещена видео запись, которая «пропа-
гандирует философию воров в законе и тюрем-

ные понятия, ставит их выше законодательства 
и создает угрозу конституционному строю Рос-
сийской Федерации». Иск прокуратуры был 
удовлетворен, криминальный сайт заблокиро-
ван. А в Петербурге суд постановил удалить во-
семь интернет-ресурсов и страниц соцсетей с 
блатной лирикой. 

Во всех исках указано, что тюремные сти-
хи и рассуждения об уголовной романтике 
имеют прямое отношение к запрещенно-
му в России движению «Арестантский уклад 
един», или «Арестантское уркаганское сооб-
щество». Авторы данного контента внуша-
ют посетителям, прежде всего подросткам, 
желание выпивать, употреблять наркотики, 
втягиваться в азартные игры и совершать 
преступления. 

Движение зародилось в посел-
ках возле колоний и охватило всю 
страну. В регионах, где много лаге-
рей, криминальные группировки 
взяли под контроль детские дома и 
школы, назначив там «смотрящих», 
чтобы те собирали со сверстников 
дань. Организаторы банд обещают 
подросткам защиту при любых кон-

фликтах и свободу от закона. Обще-
ние идет через интернет, где ребятам 

разъясняют, как жить по понятиям, от-
дают команды совершать насильствен-
ные акты и иные преступления.

Международное антисоциальное движе-
ние АУЕ признано экстремистским 17 августа 
2020 года по решению Верховного суда РФ. Дей-
ствия лиц, распространяющих идеи движения 
и склоняющих к криминальной деятельности 
молодежь, подпадают под статью 282.1 («Орга-
низация экстремистского сообщества») УК РФ. 
Это чревато штрафом до 700 тысяч рублей и ли-
шением свободы до 12 лет.

Первые реальные сроки за создание ячейки 
АУЕ присудили в сентябре 2020 года на Урале. 

Организатор экстремистского сообщества Нико-
лай Бабарика получил 7 лет колонии общего ре-
жима, его жена Наталья — 4 года условно, а их 
подельник Артем Зуев лишился свободы на 3 го-
да 9 месяцев. Бывший военный Бабарика создал 
группировку в 2011 году. Позже к делу подклю-
чились его супруга, которая распространяла ма-
териалы с символикой движения, и гражданин 
Зуев, предоставивший для общения с подписчи-
ками свой аккаунт. Группа выложила в интер-
нет порядка 30 тысяч экстремистских матери-
алов и хорошо заработала на продаже «мерча» 
АУЕ. Теперь вся троица «наслаждается» блатной 
романтикой в реальной жизни.

В качестве резюме отметим: родителям сто-
ит больше обращать внимание на то, с кем об-
щаются их дети и что они делают в интернете. 
Отмечайте и то, какие новые слова появились 
в речи подростка, какую одежду и атрибуты он 
выбирает, какими татуировками себя «украша-
ет». Если вовремя забьете тревогу — есть шанс 
уберечь ребенка от большой беды.

Дмитрий Полянский

В XXI веке терроризм 
стал бедой и напастью 
во всем мире. 
Современное 
общество уже 
убедилось, что для 
террористов нет 
ничего святого: для 
достижения своих 
целей они не щадят 
ни взрослых, ни детей. 

Антитеррористическая кампания, 
проводимая органами правопо-

рядка, направлена в том числе на то, 
чтобы приучить сотрудников детских 
учреждений к бдительности и грамот-
ному поведению при угрозе теракта.

В своей работе силовики исполь-
зуют самые разные методы: от тра-
диционных семинаров и занятий 
для педагогов до продуманных про-
вокаций. Пять лет назад, например, 
проводилась «акция», в рамках ко-
торой полицейские подбрасывали в 

детские сады Ленобласти муляжи 
взрывных устройств.

Проверка антитеррористической за-
щищенности проводилась так: сотруд-
ник отдела полиции входил в здание 
детского сада и оставлял в холле некий 
пакет. В трех проверенных садиках Вол-

ховского района все складывалось, увы, 
одинаково. Незнакомцу позволяли зай-
ти в помещение беспрепятственно, без 
предъявления документов. Спустя како-
е-то время после его ухода сотрудники 
учреждения обнаруживали муляж и… 
просто выносили его на улицу. Ни звон-
ков в полицию, ни эвакуации детей при 
этом не следовало!

«Сотрудники детского сада грубо 
нарушали порядок действий при об-
наружении подозрительного предме-
та, — комментируют в прокуратуре 
Ленобласти. — Данный факт мог по-
влечь детонацию взрывного устрой-
ства и человеческие жертвы». 

По результатам проверок после-
довали разбирательства. В итоге 
руководителей ДОУ обязали устра-
нить нарушения закона, виновных 
должностных лиц привлекли к дис-
циплинарной ответственности. Се-
годня можно с уверенностью ска-
зать, что благодаря действиям пра-
воохранителей 47-го региона ситу-
ация с безопасностью в детских уч-
реждениях улучшилась.

Лидия Зайцева

ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

ОСТОРОЖНО — ЭКСТРЕМИЗМ!

Тюремной романтике не место на воле
Летом 2018 года группа подростков, приверженцев АУЕ, напала на отдыхавших 

в Таврическом саду петербуржцев и жестоко избила 24-летнего учителя гимна-
зии и его друга. Преподавателю сломали челюсть. В молодежной банде были и 
парни, и девушки. Юнцы к 17 годам уже набрались опыта краж и грабежей. Их 
действия квалифицировали по статье «Хулиганство».

Через год была разгромлена банда 15-16-летних парней, зверствовавшая в Но-
восибирске. Приверженцы АУЕ держали в страхе школы, жестоко избивали де-
тей, занимались грабежом и вымогательством. Свои нападения они снимали 
на видео, тем самым усилив резонанс, а заодно дав следователям доказатель-
ную базу. Герои блатной романтики нападали группой, выбирали жертв млад-
ше и слабее себя. Бандиты терроризировали школьников долгое время, пой-
мать их не удавалось. Родители детей объединились для розыска мерзавцев, а 
заодно обратились с заявлением в Следственный комитет.

!

Вам пакет! С подвохом…

Чаще всего для своих преступных 
действий (подбрасывания взрывных 
устройств, захвата заложников 
и прочих) террористы используют 
общественный транспорт. 

В последние годы российским властям удалось выстроить 
эффективную систему защиты транспортной отрасли от 

преступных посягательств. По словам заместителя председа-
теля Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в 2019 го-
ду были предотвращены 34 теракта, задержано около тыся-
чи террористов и их пособников. В 2020-м количество «неза-
конных вмешательств в работу объектов транспорта» умень-
шилось до 24.

Несмотря на серьезную работу правоохранителей, терять 
бдительность нельзя и обычным гражданам. Помните, угро-
зу для жизни может нести самая обычная поездка в автобусе 
или электричке. Общественный транспорт весьма привлека-
телен для террористов, поскольку в нем потенциально нахо-
дится большое число жертв.

Зайдя в салон, ни на минуту не забывайте о личной 
безопасности. 

• Присмотритесь к пассажирам. Выделяет ли кого-то из них 
общее нервное состояние, заторможенность, неадекватная ре-
акция на контролеров или полицейских, закрытая одежда, 
порой не соответствующая погоде. О подозрительных лично-
стях нужно безотлагательно сообщить водителю и в правоох-
ранительные органы.

• Обращайте внимание на бесхозные вещи. Террористы 
стараются, чтобы самодельные взрывные устройства не бро-
сались в глаза. В качестве камуфляжа используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки, пив-
ные банки. Подозрение должны вызвать натянутая проволо-
ка, шнуры, торчащие провода или изолента.

• Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сум-
ки, не оставляйте без присмотра свой багаж. 

Помните: от вашей бдительности зависит жизнь и здоро-
вье многих людей.

Если взрыва избежать не удалось, не поддавайтесь па-
нике. Попытайтесь оказать помощь раненым и детям. По 
прибытии сотрудников МЧС и полиции четко следуйте их 
указаниям.

Единый экстренный канал помощи 102 (112). 
Бесплатно для любых операторов мобильной связи.

Безопасный 
маршрут

С 2017 ПО 2020 ГОД, ПО ДАННЫМ 
ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ПРЕССЫ, 
В РОССИИ ПРЕКРАЩЕНА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЕ 

ГРУППИРОВОК 
АУЕ.30

Помните: взрывные устрой-
ства бывают закамуфлированы 
под обычные бытовые и привлека-
тельные вещи, например мобиль-
ные телефоны. Родители! Разъяс-
ните детям, что любой предмет, 
найденный на улице, в подъезде 
или транспорте, может быть смер-
тельно опасным. 

ЗАПРЕЩЕНО:
• вскрывать, перемещать обна-

руженный предмет; 
• использовать мобильные те-

лефоны и иные средства радио-
связи вблизи такого предмета.

НЕОБХОДИМО:
• принять меры по недопуще-

нию приближения людей к наход-
ке (при этом не создавая паники);

• немедленно сообщить о 
происшествии сотрудникам 
право охранительных органов и 
на безопасном расстоянии до-
ждаться их прибытия.

Телефоны:
• полиция — 102;
• Единая с лужба спасе -

ния — 112;
• ГУ МВД по Санкт-Петербургу 

и Ленобласти — (812) 573-21-81.

Что делать при обнаружении 
подозрительного предмета?
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НЕТ КОРРУПЦИИ!

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕТ?
Чтобы не допустить коррупцион-

ных проявлений в сфере ЖКХ, нуж-
но четко понимать, за что вы, будучи 
собственником либо нанимателем 
жилья, должны платить, а за что — 
нет. Разобраться в этом поможет по-
становление правительства РФ от 
13.08.2006 № 491«Об утверждении 
Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме».

Возьмем распространенную си-
туацию: в квартире сломалось ка-
кое-то оборудование. В этом случае 
управляющая компания, скорее все-
го, будет вправе выставить отдель-
ный счет за устранение неполадки. 

Так, плата, которую вы регуляр-
но вносите за услуги ЖКХ, не рас-
пространяется на починку и замену 
инженерных узлов и деталей. К ним 
относятся: счетчики воды, газа или 
электричества; трубы и отводы, 
расположенные после запирающих 
устройств или запорно-регулиро-
вочных кранов; газовые и электри-
ческие плиты; сантехника; трубка 
домофона; электрокабели и розетки.

При этом вы не должны платить 
из своего кошелька за ремонт обще-
го имущества многоквартирного до-
ма. Жилищно-коммунальные служ-
бы и так регулярно взимают деньги 
по этой расходной строке в квитан-
циях. В обязанности ЖКС входит ис-
правление поломок: 

• в системе холодного и горячего 
водоснабжения, в трубах до ваше-
го отключающего устройства (или 
первого вентиля, идущего от общей 
трубы);

• в системе газоснабжения, про-
ложенной от источника газа до кра-
на в квартире;

• в о внутридомов ой сис те-
ме отопления, стояках, батареях 
отопления;

• в системе электроснабжения: 
этажных щитках и шкафах, светиль-
никах на этаже, в кабелях до квар-
тирных счетчиков и т. п.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Встречаются спорные ситуации, 

когда управляющие компании извра-
щенно толкуют правила. Так, одна из 
них требовала каждый раз по 700 ру-
блей за починку электроснабжения 
квартиры пенсионерки, которой не-
известные вандалы обесточивали 
квартиру. Хулиганы вырывали по но-
чам провод в общем электрощитке в 
парадной. Жилкомсервис заявил по-
страдавшей, что конец провода нахо-
дится на выходе из автомата-выклю-
чателя, а значит, это зона ответствен-
ности собственника жилья. 

Однако, если сверить ситуацию с 
нормами ЖКХ, становится очевид-
но, что коммунальщики лукавят: 
ветка подачи электричества до вну-
триквартирного счетчика находится 
в сфере ответственности УК. Жилищ-
ная служба обязана бесплатно вос-
станавливать этот узел или надежно 
запереть лестничный электрощит от 
злоумышленников. Требование де-
нег за подключение незаконно!

Бывают обратные случаи. В одной 
из квартир стал протекать треснув-
ший стояк холодного водоснабже-

ния. Ремонтная бригада заварила 
трещину. Жильца удивило, что с не-
го не взяли денег за работы на тру-
бе внутри помещения, находящего-
ся в частной собственности. Мастер 
объяснил, что управляющая компа-
ния руководствуется законом: стоя-
ки относятся к общедомовому иму-
ществу независимо от того, проходят 
они вне квартир или внутри. 

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА
Если коммунальщики требуют у 

вас оплату за то, что по закону долж-
ны делать бесплатно, составьте жа-
лобу на имя руководителя управляю-
щей компании. Один экземпляр пе-
редайте в канцелярию УК, второй — 
с отметкой о принятии жалобы — 
возьмите себе. 

Если управляющая компания не 
признает свои обязанности, име-
ет смысл оспорить ее действия че-
рез Комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля Ленин-
градской области. Также можно об-
ратиться в Роспотребнадзор.

Если жалобы не принесли резуль-
тата, обращайтесь в органы прокура-
туры по месту жительства. Вы так-
же вправе направить иск в суд. При 
наличии оснований органы право-
порядка обяжут УК устранить нару-
шения, а вам возместят убытки, по-
несенные из-за недобросовестных 
коммунальщиков.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПРАВИЛАМ
Намереваясь сделать переплани-

ровку квартиры, стоит знать, что лю-
бые существенные изменения — от 
перестановки ванны до переноса элек-
тророзетки — нужно согласовывать 
с надлежащими ведомствами. Вдруг 
вы перегрузите электросеть, создав 
риск пожара? Или затопите соседей, 
самовольно перенеся «мокрую зону»?

Есть вероятность, что на ка-
ком-либо этапе  согласов ания 
специа листы предложат вам упро-
стить хлопотную процедуру, а то и 
вовсе согласятся закрыть глаза на пе-
репланировку. Это может говорить о 
том, что они хотят денег. Ни за что 
не давайте взятку, ведь по закону за 
это отвечают обе стороны!

Наказания для получателей взят-
ки предусматривает статья 290 Уго-
ловного кодекса РФ. В зависимо-
сти от размера подношения вымо-
гателям грозит не только штраф (до 
70-кратной  суммы взятки), но и ре-
альные тюремные сроки (до 15 лет 
в колонии). Тех же, кто предлагает и 
дает взятку, карают по статье 291 УК 
РФ. Опять же, исходя из суммы, это 

может быть либо штраф (до 90-крат-
ного эквивалента взятки), либо ли-
шение свободы (до 12 лет).

Если вы столкнулись с тем, что у 
вас требуют незаконное вознаграж-
дение, выслушайте вымогателя и по-
том, после его ухода, обратитесь в 
правоохранительные органы. 

КУДА ЗВОНИТЬ:
• 8 (800) 250-47-04 — антикор-

рупционная линия администрации 
Ленинградской области;

• 102 — общероссийский теле-
фон полиции;

• 8 (800) 100-12-60 — телефон-
ная линия «Остановим коррупцию» 
Следственного комитета РФ.

КОНТРОЛЬ КАПРЕМОНТА
Для защиты интересов собствен-

ников жилья при осуществлении ка-
питального ремонта дома рекомен-
дуется создать домовой совет и под-
ключить к контролю жильца с тех-
нико-экономическими знаниями. 
Вы можете выбрать представите-
ля, проверять техзадание и сметы 
капремонта. 

По окончании работ удостоверь-
тесь, что они выполнены во всей пол-
ноте и качественно. В приемке объ-
екта должны участвовать предста-
витель собственников, а также со-
трудники Фонда капитального ре-
монта, управляющей организации 
или ТСЖ, муниципальной админи-
страции, стройнадзора, Комитета 
по ЖКХ и подрядчика.

Если в процессе приемки выявле-
ны нарушения (или они проявились 
позднее), нужно известить об этом 
контролирующие организации, в 
том числе прокуратуру района. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
• 8 (812) 320-99-15  — Фонд 

капитального ремонта Ленинград-
ской области;

• 8 (812) 429-77-55 — Прокура-
тура Ленинградской области.

Валерий Ракитянский

Хроника 
борьбы 
с коррупцией
ПЕРЕДАЛ ПОЛМИЛЛИОНА — 
СЕЛ НА 5 ЛЕТ

Суды сурово карают посредников, способствую-
щих полицейскому взяточничеству и вымогатель-
ству с бизнеса. Житель Лодейного Поля получил ре-
альный и крупный срок за участие в такой схеме. 
Дело разбиралось два года.

Приговором Подпорожского городского су-
да Лен области мужчина признан посредником в 
коррупции. Весной 2019 года он требовал взятку 
в 500 тысяч рублей с местного предпринимателя, 
который попал под проверки органов внутренних 
дел. В случае отказа от уплаты посредник угрожал 
уголовными делами. 

Гражданин Е. обратился в службу собственной 
безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобла-
сти. Передача денег проходила в Подпорожье под 
контролем полиции. Сразу после этого предпри-
имчивый лодейнополец был задержан. Как сооб-
щила пресс-служба судов Ленобласти, виновный 
получил 5,5 года колонии общего режима.

МУНИЦИПАЛЫ ДАРЯТ ЗЕМЛЮ 
В Ломоносовском районе гендиректор строи-

тельной компании незаконно получил земельный 
участок стоимостью 5,4 миллиона рублей. Его за-
держали сотрудники регионального ГУ МВД и от-
дела экономической безопасности УФСБ. Коммер-
санта брали штурмом с привлечением спецназа 
Росгвардии. 

Согласно фабуле дела, речь идет не только 
о мошенничестве, но и о крупной коррупции. 
Пресс-служба полицейского главка рассказа-
ла, что бизнесмена подозревают в сговоре с чи-
новниками муниципального образования. Сей-
час следствие устанавливает, кто именно в орга-
нах местной власти злоупотребил должностны-
ми полномочиями и причастен к хищению зем-
ли под застройку.

БЮДЖЕТ ОБОБРАЛИ 
НЕ ПО-ДЕТСКИ

Мошенники расхищали материнский капитал 
в различных российских регионах. За свои услу-
ги они брали по 45 % от выплат. На территории 
Ленинградской области и Петербурга ущерб фе-
деральному бюджету составил около 20 миллио-
нов рублей.

Масштабную схему выявила полиция ГУ МВД 
по Петербургу и Ленинградской области. Зло-
умышленники создали кредитные потребительские 
кооперативы и заключали фиктивные договоры 
строительного жилищного займа с гражданами, 
имеющими сертификаты на материнский капи-
тал. Пенсионный фонд выдавал деньги, и «заимо-
давцы» делили их с клиентами. В течение 2019-
2020 годов кооперативы привлекли через интер-
нет-объявления не менее сотни семей, согласив-
шихся участвовать в жульнических сделках.

16 февраля прошли обыски по 40 адресам в 
11 регионах. Силовики изъяли документы, ком-
пьютеры и иные доказательства. На данный мо-
мент известно о пяти задержанных. Аферисты 
владели автомобилями премиум-класса, а один 
из них даже имел частный самолет. Пять чело-
век заключены под стражу, один сидит под до-
машним арестом, один отпущен под подписку 
о невыезде. 

Среди обвиняемых могут оказаться госслужа-
щие, ответственные за контроль выдачи семей-
ного капитала. «Устанавливается круг лиц, при-
частных к противоправной деятельности», — со-
общила официальный представитель МВД России 
Ирина Волк. 

ПРИСТАВЫ ПРОСЯТ СООБЩАТЬ 
О ВЗЯТКАХ

В Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Ленинградской области действу-
ет телефон доверия 8 (812) 630-35-31, по кото-
рому граждане могут жаловаться на проявления 
коррупции.

Этот канал связи создан для оперативного ре-
а гирования по фактам злоупотребления и превы-
шения должностных полномочий со стороны долж-
ностных лиц службы, взяточничества, конфликта 
интересов на госслужбе. Справки по этому номеру 
не дают. Работает он круглосуточно. 

Жилищно-коммунальная сфера, как и другие 
стороны общественной жизни, сталкивается 
с проявлениями коррупции. Рассказываем 
домовладельцам, что нужно знать о правилах 
содержания общего имущества 
и как действовать, столкнувшись 
с произволом коммунальщиков, 
вымогательством взятки 
или ненадлежащим капремонтом. 

Не впускайте 
беззаконие в дом

Коррупция (в переводе с 
латыни «разложение, пор-
ча») — собирательное назва-
ние разнообразных наруше-
ний закона представителями 
власти и бизнеса. Полное тол-
кование понятия дает феде-
ральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

!

какое-
то
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Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений

ООО "БИОТРОФ" совместно с администрацией муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области в соответствии с
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспер-
тизе", приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 "Об утверждении
Положения об оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации", а также в со-
ответствии с постановлением администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области 19.03.2021 № 563-па объявляет
о начале процесса общественных обсуждений намечаемой хозяйственной
и иной деятельности в форме опроса объекта государственной экологи-
ческой экспертизы материалов проекта технической документации (ПТД)
на агрохимикат "Микробиологическое удобрение "Натурост", включая ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) и техни-
ческое задание на проведение ОВОС.

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

щивания сельскохозяйственной продукции.
Местоположение намечаемой деятельности: 196650, Санкт-Петербург,

Колпино, Ижорский завод, д. 45, лит. ДВ и ОП по адресу: Россия, Ленинг-
радская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение,
участок 10.

Применение агрохимиката: на всей территории России для выращива-
ния сельскохозяйственной продукции.

Наименование и адрес заказчика: ООО "БИОТРОФ", Юридический ад-
рес: 196602, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Малиновская, д. 8, лит. А,
пом. 7-Н.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: апрель-июнь 2021 года

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения –
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области.

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

тронная.
Ознакомиться с материалами проекта технической документации на аг-

рохимикат "Микробиологическое удобрение "Натурост" включая материа-
лы ОВОС и техническое задание на проведение ОВОС, заполнить опрос-
ные листы (зарегистрировать опросные листы) можно в течение 30 дней с
01.04.2021 по 30.04.2021 года включительно и в течение 30 дней после окон-
чания общественных обсуждений. Утвержденный постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области опросный лист размещен на сайте tosno.online. в разделе экология.
Заполненный опросный лист можно направить на адрес электронной по-
чты: ecologytosno@mail.ru.

Сроки и место доступности технического задания по ОВОС, проектной
документации и материалов ОВОС: с 01.04.2021 по 30.04.2021 включитель-
но и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений по сле-
дующим адресам:

– Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. № 56, тел.: +7
(81361) 33-210, +7-906-273-24-04, на сайте администрации: tosno.online в раз-
деле экология;

– Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, д. 50, в по-
мещении администрации муниципального образования Тельмановское сель-
ское поселение Тосненского района Ленинградской области.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 24.03.2021 № 80
Об Уставе Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

В целях приведения Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в
соответствие с действующим законодательством, в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на террито-
рии Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2018 № 159 (с учетом изменений, внесенных
решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от
05.07.2019 № 189), на основании предложения постоянной комиссии совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области по местному самоуправлению и социальным вопросам совет депутатов Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинг-
радской области о внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области (приложение).

2. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области о внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области 26 апреля 2021 года в 16:00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения и проекта решения совета депутатов Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области о внесении изменений в Устав Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области не позднее 27 марта 2021 года.

4. Установить, что в публичных слушаниях вправе принять участие население Тосненского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.

5. Установить, что ознакомление с проектом правового акта, выносимого на публичные слушания, осуществляется в источниках
официального опубликования, обнародования.

6. Установить, что предложения граждан, иных лиц по проекту решения совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области о внесении изменений в Устав Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области принимаются до 15:00 часов по московскому времени 26 апреля 2021 года
аппаратом совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 22, тел. 8 (81361) 2-19-03.

7. Назначить ответственным за регистрацию участников публичных слушаний и за прием предложений по изменениям в Устав
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области Николаеву Наталью Николаевну,
начальника сектора аппарата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области.

8. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
обеспечить организацию и проведение публичных слушаний, а также опубликование (обнародование) их результатов в установлен-
ном порядке.

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

Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24.03.2021 № 80
ПРОЕКТ

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от _______________________ № __________

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

В целях приведения Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в
соответствие с действующим законодательством, в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", на основании предложения постоянной комиссии совета депутатов Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области по местному самоуправлению и социальным вопросам, принимая
во внимание результаты публичных слушаний от ________________ года по проекту решения совета депутатов Тосненского городско-
го поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области о внесении изменений в Устав Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области совет депутатов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской
области, утвержденный решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 16.12.2015 № 57, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области
28.01.2016, государственный регистрационный № RU 475171052016001, с изменениями, внесенными решениями совета депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 21.06.2017 № 107, от 24.04.2018 №
143, от 24.04.2019 № 182, от 26.11.2019 № 20, от 03.07.2020 № 52, от 24.12.2020 № 69, зарегистрированными ГУ Минюста РФ по Ленин-
градской области 26.07.2017, государственный регистрационный № RU 475171052017009, 08.05.2018, государственный регистрацион-
ный № RU 475171052018001, 24.05.2019, государственный регистрационный № RU475171052019001, 16.12.2019, государственный ре-
гистрационный № RU 475171052019002, 14.07.2020, государственный регистрационный № RU 475171052020001, 08.02.2021, государ-
ственный регистрационный № RU 475171052021001:

1.1. Пункт 40 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: "40) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении
комплексных кадастровых работ;";

1.2. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 41 следующего содержания: "41) принятие решений и проведение на территории поселе-
ния мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правооблада-
телях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.";

1.3. Наименование статьи 10 в оглавлении и по тексту изложить в следующей редакции: "Публичные слушания, общественные
обсуждения, собрания граждан, конференции граждан (собрание делегатов), опрос граждан, староста сельского населенного пунк-
та, сход граждан.";

1.4. Абзацы первый и второй части 6 статьи 10 изложить в следующей редакции: "6. Для обсуждения вопросов местного значения,
информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуп-
равления на части территории поселения могут проводиться собрания граждан.

Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов поселения, главы поселения, а также в случаях, пре-
дусмотренных Уставом территориального общественного самоуправления. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета
депутатов или главы поселения, назначается соответственно советом депутатов поселения или главой поселения. Порядок назна-
чения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется Ус-
тавом территориального общественного самоуправления.";

1.5. Статью 10 дополнить частью 10 следующего содержания: "10. Сход граждан проводится в порядке и случаях, установленных
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновремен-
ного совместного присутствия на сходе граждан более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного
пункта, сход граждан в указанном населенном пункте, проводится поэтапно в срок, не превышающий один месяц со дня принятия
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в
голосовании не принимают.";

1.6. Последнее предложение части 10 статьи 27 изложить в следующей редакции: "Глава поселения обязан опубликовать (обнаро-
довать) зарегистрированные Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения
в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации Уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе поселения, муниципаль-
ном правовом акте о внесении изменений в устав поселения в государственный реестр уставов муниципальных образований субъек-
та Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований.".

2. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке за исключением п. 1.2 ч. 1, который вступает в силу с 29.06.2021
при условии соблюдения установленного порядка вступления в силу настоящего решения, и п. 1.6 ч. 1, который вступает в силу с
07.06.2021 при условии соблюдения установленного порядка вступления в силу настоящего решения.

3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации Уставов муниципальных образований.

4. Главе Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области обеспечить официальное
опубликование и обнародование настоящего решения после его государственной регистрации в установленный законом срок.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 24.03.2021 № 81
О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов Тосненского городского поселения

Тосненского муниципального района Ленинградской области
Рассмотрев заявление депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-

градской области Грушевского Алексея Анатольевича о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному
желанию от 01 марта 2021 года, руководствуясь пунктом 2 части 10, частью 11 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2 части 11 , частью 2
статьи 17 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области Грушевского Алексея Анатольевича в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 24.03.2021 № 82
Об избрании депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района

Ленинградской области в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совет депутатов Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Избрать в состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области четвертого созыва
Бородулина Романа Вадимовича, депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального райо-
на Ленинградской области.

2. Признать утратившим силу п.1. решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградс-
кой области от 12.09.2019 № 4 "Об избрании депутата совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области и делегировании главы Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в
состав совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области четвертого созыва".

3. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 27.03.2021
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории

Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области из-
вещает о начале проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в
правила землепользования и застройки территории Красноборского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области (далее – Проект).

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях,

можно ознакомиться на официальном сайте Красноборского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области: www.krbor.ru, в разделе "Градостроительная
деятельность", подраздел "Правила землепользования и застройки" (ссылка в систе-
ме Интернет: https://krbor.ru/gr-d/pravila-zemlepolz-zastrk/).

Перечень информационных материалов к проекту.
Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки территории

Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Информация о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежа-

щему рассмотрению на публичных слушаниях.
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного

кодекса РФ, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на
территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, утвержденным решением совета депутатов Красноборского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области от 28.08.2013 № 162. Участниками
публичных слушаний являются правообладатели находящихся в границах территории,
в отношении которой подготовлен Проект, земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, прошедшие иден-
тификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний: с 04 апреля 2021 года по 29 апреля 2021 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится: 29.04.2021 в 10:00 по ад-

ресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а,
здание администрации, актовый зал.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и соблюдения
социальной дистанции 1,5–2 м собрание участников публичных слушаний проводится в
количестве не более 35 человек.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмот-
рению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведе-
ния экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение ука-
занных экспозиций: экспозиция Проекта и информационных материалов к нему будет
открыта с 04.04.2021 по 28.04.2021:

– в здании администрации по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Крас-
ный Бор, ул. Культуры, д. 62а, актовый зал (по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00),
а также на стенде у здания администрации (посещение возможно круглосуточно);

– на официальном сайте Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области: www.krbor.ru, в разделе "Градостроительная деятельность", под-
раздел "Правила землепользования и застройки" (ссылка в системе Интернет: https://
krbor.ru/gr-d/pravila-zemlepolz-zastrk/).

 Консультации по Проекту можно получить лично в часы работы экспозиции по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а,
каб. 5 или по телефону 8 (81361) 62-268.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, касающиеся Проекта,
принимаются с 04.04.2021 по 28.04.2021:

– лично по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.
Культуры, д. 62а, каб. 5 (по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00);

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний: 187015, Ленинг-
радская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а.

А также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний.

Вход в здание администрации Красноборского городского поселения Тосненс-
кого района Ленинградской области осуществляется с использованием средств
индивидуальной защиты.
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Власти выдавливают из публичного пространства 
идеологию экстремистского движения АУЕ, 
пропагандирующего «арестантскую эстетику». 
Правоохранительные органы применяют весь 
спектр методов воздействия — от блокировок сайтов 
до тюремного заключения участников движения.

Приверженцы АУЕ насаждают обычаи пре-
ступного мира и насилие как образ жиз-

ни, внушают идеи о своем превосходстве 
над законопослушными гражданами. С по-
мощью этой субкультуры криминальное со-
общество завлекает совсем еще молодых лю-
дей (средний возраст завербованных состав-
ляет 11-14 лет) и побуждает их добывать вы-
могательством, грабежом и иными противо-
законными способами деньги в воровской 
«общак» для поддержки заключенных. 

Очисткой Рунета от этой противозаконной 
информации занялись правоохранители Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга. Так, Ки-
ровская городская прокуратура выявила сайт, 
где размещена видео запись, которая «пропа-
гандирует философию воров в законе и тюрем-

ные понятия, ставит их выше законодательства 
и создает угрозу конституционному строю Рос-
сийской Федерации». Иск прокуратуры был 
удовлетворен, криминальный сайт заблокиро-
ван. А в Петербурге суд постановил удалить во-
семь интернет-ресурсов и страниц соцсетей с 
блатной лирикой. 

Во всех исках указано, что тюремные сти-
хи и рассуждения об уголовной романтике 
имеют прямое отношение к запрещенно-
му в России движению «Арестантский уклад 
един», или «Арестантское уркаганское сооб-
щество». Авторы данного контента внуша-
ют посетителям, прежде всего подросткам, 
желание выпивать, употреблять наркотики, 
втягиваться в азартные игры и совершать 
преступления. 

Движение зародилось в посел-
ках возле колоний и охватило всю 
страну. В регионах, где много лаге-
рей, криминальные группировки 
взяли под контроль детские дома и 
школы, назначив там «смотрящих», 
чтобы те собирали со сверстников 
дань. Организаторы банд обещают 
подросткам защиту при любых кон-

фликтах и свободу от закона. Обще-
ние идет через интернет, где ребятам 

разъясняют, как жить по понятиям, от-
дают команды совершать насильствен-
ные акты и иные преступления.

Международное антисоциальное движе-
ние АУЕ признано экстремистским 17 августа 
2020 года по решению Верховного суда РФ. Дей-
ствия лиц, распространяющих идеи движения 
и склоняющих к криминальной деятельности 
молодежь, подпадают под статью 282.1 («Орга-
низация экстремистского сообщества») УК РФ. 
Это чревато штрафом до 700 тысяч рублей и ли-
шением свободы до 12 лет.

Первые реальные сроки за создание ячейки 
АУЕ присудили в сентябре 2020 года на Урале. 

Организатор экстремистского сообщества Нико-
лай Бабарика получил 7 лет колонии общего ре-
жима, его жена Наталья — 4 года условно, а их 
подельник Артем Зуев лишился свободы на 3 го-
да 9 месяцев. Бывший военный Бабарика создал 
группировку в 2011 году. Позже к делу подклю-
чились его супруга, которая распространяла ма-
териалы с символикой движения, и гражданин 
Зуев, предоставивший для общения с подписчи-
ками свой аккаунт. Группа выложила в интер-
нет порядка 30 тысяч экстремистских матери-
алов и хорошо заработала на продаже «мерча» 
АУЕ. Теперь вся троица «наслаждается» блатной 
романтикой в реальной жизни.

В качестве резюме отметим: родителям сто-
ит больше обращать внимание на то, с кем об-
щаются их дети и что они делают в интернете. 
Отмечайте и то, какие новые слова появились 
в речи подростка, какую одежду и атрибуты он 
выбирает, какими татуировками себя «украша-
ет». Если вовремя забьете тревогу — есть шанс 
уберечь ребенка от большой беды.

Дмитрий Полянский

В XXI веке терроризм 
стал бедой и напастью 
во всем мире. 
Современное 
общество уже 
убедилось, что для 
террористов нет 
ничего святого: для 
достижения своих 
целей они не щадят 
ни взрослых, ни детей. 

Антитеррористическая кампания, 
проводимая органами правопо-

рядка, направлена в том числе на то, 
чтобы приучить сотрудников детских 
учреждений к бдительности и грамот-
ному поведению при угрозе теракта.

В своей работе силовики исполь-
зуют самые разные методы: от тра-
диционных семинаров и занятий 
для педагогов до продуманных про-
вокаций. Пять лет назад, например, 
проводилась «акция», в рамках ко-
торой полицейские подбрасывали в 

детские сады Ленобласти муляжи 
взрывных устройств.

Проверка антитеррористической за-
щищенности проводилась так: сотруд-
ник отдела полиции входил в здание 
детского сада и оставлял в холле некий 
пакет. В трех проверенных садиках Вол-

ховского района все складывалось, увы, 
одинаково. Незнакомцу позволяли зай-
ти в помещение беспрепятственно, без 
предъявления документов. Спустя како-
е-то время после его ухода сотрудники 
учреждения обнаруживали муляж и… 
просто выносили его на улицу. Ни звон-
ков в полицию, ни эвакуации детей при 
этом не следовало!

«Сотрудники детского сада грубо 
нарушали порядок действий при об-
наружении подозрительного предме-
та, — комментируют в прокуратуре 
Ленобласти. — Данный факт мог по-
влечь детонацию взрывного устрой-
ства и человеческие жертвы». 

По результатам проверок после-
довали разбирательства. В итоге 
руководителей ДОУ обязали устра-
нить нарушения закона, виновных 
должностных лиц привлекли к дис-
циплинарной ответственности. Се-
годня можно с уверенностью ска-
зать, что благодаря действиям пра-
воохранителей 47-го региона ситу-
ация с безопасностью в детских уч-
реждениях улучшилась.

Лидия Зайцева

ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

ОСТОРОЖНО — ЭКСТРЕМИЗМ!

Тюремной романтике не место на воле
Летом 2018 года группа подростков, приверженцев АУЕ, напала на отдыхавших 

в Таврическом саду петербуржцев и жестоко избила 24-летнего учителя гимна-
зии и его друга. Преподавателю сломали челюсть. В молодежной банде были и 
парни, и девушки. Юнцы к 17 годам уже набрались опыта краж и грабежей. Их 
действия квалифицировали по статье «Хулиганство».

Через год была разгромлена банда 15-16-летних парней, зверствовавшая в Но-
восибирске. Приверженцы АУЕ держали в страхе школы, жестоко избивали де-
тей, занимались грабежом и вымогательством. Свои нападения они снимали 
на видео, тем самым усилив резонанс, а заодно дав следователям доказатель-
ную базу. Герои блатной романтики нападали группой, выбирали жертв млад-
ше и слабее себя. Бандиты терроризировали школьников долгое время, пой-
мать их не удавалось. Родители детей объединились для розыска мерзавцев, а 
заодно обратились с заявлением в Следственный комитет.

!

Вам пакет! С подвохом…

Чаще всего для своих преступных 
действий (подбрасывания взрывных 
устройств, захвата заложников 
и прочих) террористы используют 
общественный транспорт. 

В последние годы российским властям удалось выстроить 
эффективную систему защиты транспортной отрасли от 

преступных посягательств. По словам заместителя председа-
теля Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в 2019 го-
ду были предотвращены 34 теракта, задержано около тыся-
чи террористов и их пособников. В 2020-м количество «неза-
конных вмешательств в работу объектов транспорта» умень-
шилось до 24.

Несмотря на серьезную работу правоохранителей, терять 
бдительность нельзя и обычным гражданам. Помните, угро-
зу для жизни может нести самая обычная поездка в автобусе 
или электричке. Общественный транспорт весьма привлека-
телен для террористов, поскольку в нем потенциально нахо-
дится большое число жертв.

Зайдя в салон, ни на минуту не забывайте о личной 
безопасности. 

• Присмотритесь к пассажирам. Выделяет ли кого-то из них 
общее нервное состояние, заторможенность, неадекватная ре-
акция на контролеров или полицейских, закрытая одежда, 
порой не соответствующая погоде. О подозрительных лично-
стях нужно безотлагательно сообщить водителю и в правоох-
ранительные органы.

• Обращайте внимание на бесхозные вещи. Террористы 
стараются, чтобы самодельные взрывные устройства не бро-
сались в глаза. В качестве камуфляжа используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки, пив-
ные банки. Подозрение должны вызвать натянутая проволо-
ка, шнуры, торчащие провода или изолента.

• Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сум-
ки, не оставляйте без присмотра свой багаж. 

Помните: от вашей бдительности зависит жизнь и здоро-
вье многих людей.

Если взрыва избежать не удалось, не поддавайтесь па-
нике. Попытайтесь оказать помощь раненым и детям. По 
прибытии сотрудников МЧС и полиции четко следуйте их 
указаниям.

Единый экстренный канал помощи 102 (112). 
Бесплатно для любых операторов мобильной связи.

Безопасный 
маршрут

С 2017 ПО 2020 ГОД, ПО ДАННЫМ 
ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ПРЕССЫ, 
В РОССИИ ПРЕКРАЩЕНА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЕ 

ГРУППИРОВОК 
АУЕ.30

Помните: взрывные устрой-
ства бывают закамуфлированы 
под обычные бытовые и привлека-
тельные вещи, например мобиль-
ные телефоны. Родители! Разъяс-
ните детям, что любой предмет, 
найденный на улице, в подъезде 
или транспорте, может быть смер-
тельно опасным. 

ЗАПРЕЩЕНО:
• вскрывать, перемещать обна-

руженный предмет; 
• использовать мобильные те-

лефоны и иные средства радио-
связи вблизи такого предмета.

НЕОБХОДИМО:
• принять меры по недопуще-

нию приближения людей к наход-
ке (при этом не создавая паники);

• немедленно сообщить о 
происшествии сотрудникам 
право охранительных органов и 
на безопасном расстоянии до-
ждаться их прибытия.

Телефоны:
• полиция — 102;
• Единая с лужба спасе -

ния — 112;
• ГУ МВД по Санкт-Петербургу 

и Ленобласти — (812) 573-21-81.

Что делать при обнаружении 
подозрительного предмета?
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НЕТ КОРРУПЦИИ!

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕТ?
Чтобы не допустить коррупцион-

ных проявлений в сфере ЖКХ, нуж-
но четко понимать, за что вы, будучи 
собственником либо нанимателем 
жилья, должны платить, а за что — 
нет. Разобраться в этом поможет по-
становление правительства РФ от 
13.08.2006 № 491«Об утверждении 
Правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме».

Возьмем распространенную си-
туацию: в квартире сломалось ка-
кое-то оборудование. В этом случае 
управляющая компания, скорее все-
го, будет вправе выставить отдель-
ный счет за устранение неполадки. 

Так, плата, которую вы регуляр-
но вносите за услуги ЖКХ, не рас-
пространяется на починку и замену 
инженерных узлов и деталей. К ним 
относятся: счетчики воды, газа или 
электричества; трубы и отводы, 
расположенные после запирающих 
устройств или запорно-регулиро-
вочных кранов; газовые и электри-
ческие плиты; сантехника; трубка 
домофона; электрокабели и розетки.

При этом вы не должны платить 
из своего кошелька за ремонт обще-
го имущества многоквартирного до-
ма. Жилищно-коммунальные служ-
бы и так регулярно взимают деньги 
по этой расходной строке в квитан-
циях. В обязанности ЖКС входит ис-
правление поломок: 

• в системе холодного и горячего 
водоснабжения, в трубах до ваше-
го отключающего устройства (или 
первого вентиля, идущего от общей 
трубы);

• в системе газоснабжения, про-
ложенной от источника газа до кра-
на в квартире;

• в о внутридомов ой сис те-
ме отопления, стояках, батареях 
отопления;

• в системе электроснабжения: 
этажных щитках и шкафах, светиль-
никах на этаже, в кабелях до квар-
тирных счетчиков и т. п.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Встречаются спорные ситуации, 

когда управляющие компании извра-
щенно толкуют правила. Так, одна из 
них требовала каждый раз по 700 ру-
блей за починку электроснабжения 
квартиры пенсионерки, которой не-
известные вандалы обесточивали 
квартиру. Хулиганы вырывали по но-
чам провод в общем электрощитке в 
парадной. Жилкомсервис заявил по-
страдавшей, что конец провода нахо-
дится на выходе из автомата-выклю-
чателя, а значит, это зона ответствен-
ности собственника жилья. 

Однако, если сверить ситуацию с 
нормами ЖКХ, становится очевид-
но, что коммунальщики лукавят: 
ветка подачи электричества до вну-
триквартирного счетчика находится 
в сфере ответственности УК. Жилищ-
ная служба обязана бесплатно вос-
станавливать этот узел или надежно 
запереть лестничный электрощит от 
злоумышленников. Требование де-
нег за подключение незаконно!

Бывают обратные случаи. В одной 
из квартир стал протекать треснув-
ший стояк холодного водоснабже-

ния. Ремонтная бригада заварила 
трещину. Жильца удивило, что с не-
го не взяли денег за работы на тру-
бе внутри помещения, находящего-
ся в частной собственности. Мастер 
объяснил, что управляющая компа-
ния руководствуется законом: стоя-
ки относятся к общедомовому иму-
ществу независимо от того, проходят 
они вне квартир или внутри. 

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА
Если коммунальщики требуют у 

вас оплату за то, что по закону долж-
ны делать бесплатно, составьте жа-
лобу на имя руководителя управляю-
щей компании. Один экземпляр пе-
редайте в канцелярию УК, второй — 
с отметкой о принятии жалобы — 
возьмите себе. 

Если управляющая компания не 
признает свои обязанности, име-
ет смысл оспорить ее действия че-
рез Комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля Ленин-
градской области. Также можно об-
ратиться в Роспотребнадзор.

Если жалобы не принесли резуль-
тата, обращайтесь в органы прокура-
туры по месту жительства. Вы так-
же вправе направить иск в суд. При 
наличии оснований органы право-
порядка обяжут УК устранить нару-
шения, а вам возместят убытки, по-
несенные из-за недобросовестных 
коммунальщиков.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПРАВИЛАМ
Намереваясь сделать переплани-

ровку квартиры, стоит знать, что лю-
бые существенные изменения — от 
перестановки ванны до переноса элек-
тророзетки — нужно согласовывать 
с надлежащими ведомствами. Вдруг 
вы перегрузите электросеть, создав 
риск пожара? Или затопите соседей, 
самовольно перенеся «мокрую зону»?

Есть вероятность, что на ка-
ком-либо этапе  согласов ания 
специа листы предложат вам упро-
стить хлопотную процедуру, а то и 
вовсе согласятся закрыть глаза на пе-
репланировку. Это может говорить о 
том, что они хотят денег. Ни за что 
не давайте взятку, ведь по закону за 
это отвечают обе стороны!

Наказания для получателей взят-
ки предусматривает статья 290 Уго-
ловного кодекса РФ. В зависимо-
сти от размера подношения вымо-
гателям грозит не только штраф (до 
70-кратной  суммы взятки), но и ре-
альные тюремные сроки (до 15 лет 
в колонии). Тех же, кто предлагает и 
дает взятку, карают по статье 291 УК 
РФ. Опять же, исходя из суммы, это 

может быть либо штраф (до 90-крат-
ного эквивалента взятки), либо ли-
шение свободы (до 12 лет).

Если вы столкнулись с тем, что у 
вас требуют незаконное вознаграж-
дение, выслушайте вымогателя и по-
том, после его ухода, обратитесь в 
правоохранительные органы. 

КУДА ЗВОНИТЬ:
• 8 (800) 250-47-04 — антикор-

рупционная линия администрации 
Ленинградской области;

• 102 — общероссийский теле-
фон полиции;

• 8 (800) 100-12-60 — телефон-
ная линия «Остановим коррупцию» 
Следственного комитета РФ.

КОНТРОЛЬ КАПРЕМОНТА
Для защиты интересов собствен-

ников жилья при осуществлении ка-
питального ремонта дома рекомен-
дуется создать домовой совет и под-
ключить к контролю жильца с тех-
нико-экономическими знаниями. 
Вы можете выбрать представите-
ля, проверять техзадание и сметы 
капремонта. 

По окончании работ удостоверь-
тесь, что они выполнены во всей пол-
ноте и качественно. В приемке объ-
екта должны участвовать предста-
витель собственников, а также со-
трудники Фонда капитального ре-
монта, управляющей организации 
или ТСЖ, муниципальной админи-
страции, стройнадзора, Комитета 
по ЖКХ и подрядчика.

Если в процессе приемки выявле-
ны нарушения (или они проявились 
позднее), нужно известить об этом 
контролирующие организации, в 
том числе прокуратуру района. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
• 8 (812) 320-99-15  — Фонд 

капитального ремонта Ленинград-
ской области;

• 8 (812) 429-77-55 — Прокура-
тура Ленинградской области.

Валерий Ракитянский

Хроника 
борьбы 
с коррупцией
ПЕРЕДАЛ ПОЛМИЛЛИОНА — 
СЕЛ НА 5 ЛЕТ

Суды сурово карают посредников, способствую-
щих полицейскому взяточничеству и вымогатель-
ству с бизнеса. Житель Лодейного Поля получил ре-
альный и крупный срок за участие в такой схеме. 
Дело разбиралось два года.

Приговором Подпорожского городского су-
да Лен области мужчина признан посредником в 
коррупции. Весной 2019 года он требовал взятку 
в 500 тысяч рублей с местного предпринимателя, 
который попал под проверки органов внутренних 
дел. В случае отказа от уплаты посредник угрожал 
уголовными делами. 

Гражданин Е. обратился в службу собственной 
безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобла-
сти. Передача денег проходила в Подпорожье под 
контролем полиции. Сразу после этого предпри-
имчивый лодейнополец был задержан. Как сооб-
щила пресс-служба судов Ленобласти, виновный 
получил 5,5 года колонии общего режима.

МУНИЦИПАЛЫ ДАРЯТ ЗЕМЛЮ 
В Ломоносовском районе гендиректор строи-

тельной компании незаконно получил земельный 
участок стоимостью 5,4 миллиона рублей. Его за-
держали сотрудники регионального ГУ МВД и от-
дела экономической безопасности УФСБ. Коммер-
санта брали штурмом с привлечением спецназа 
Росгвардии. 

Согласно фабуле дела, речь идет не только 
о мошенничестве, но и о крупной коррупции. 
Пресс-служба полицейского главка рассказа-
ла, что бизнесмена подозревают в сговоре с чи-
новниками муниципального образования. Сей-
час следствие устанавливает, кто именно в орга-
нах местной власти злоупотребил должностны-
ми полномочиями и причастен к хищению зем-
ли под застройку.

БЮДЖЕТ ОБОБРАЛИ 
НЕ ПО-ДЕТСКИ

Мошенники расхищали материнский капитал 
в различных российских регионах. За свои услу-
ги они брали по 45 % от выплат. На территории 
Ленинградской области и Петербурга ущерб фе-
деральному бюджету составил около 20 миллио-
нов рублей.

Масштабную схему выявила полиция ГУ МВД 
по Петербургу и Ленинградской области. Зло-
умышленники создали кредитные потребительские 
кооперативы и заключали фиктивные договоры 
строительного жилищного займа с гражданами, 
имеющими сертификаты на материнский капи-
тал. Пенсионный фонд выдавал деньги, и «заимо-
давцы» делили их с клиентами. В течение 2019-
2020 годов кооперативы привлекли через интер-
нет-объявления не менее сотни семей, согласив-
шихся участвовать в жульнических сделках.

16 февраля прошли обыски по 40 адресам в 
11 регионах. Силовики изъяли документы, ком-
пьютеры и иные доказательства. На данный мо-
мент известно о пяти задержанных. Аферисты 
владели автомобилями премиум-класса, а один 
из них даже имел частный самолет. Пять чело-
век заключены под стражу, один сидит под до-
машним арестом, один отпущен под подписку 
о невыезде. 

Среди обвиняемых могут оказаться госслужа-
щие, ответственные за контроль выдачи семей-
ного капитала. «Устанавливается круг лиц, при-
частных к противоправной деятельности», — со-
общила официальный представитель МВД России 
Ирина Волк. 

ПРИСТАВЫ ПРОСЯТ СООБЩАТЬ 
О ВЗЯТКАХ

В Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Ленинградской области действу-
ет телефон доверия 8 (812) 630-35-31, по кото-
рому граждане могут жаловаться на проявления 
коррупции.

Этот канал связи создан для оперативного ре-
а гирования по фактам злоупотребления и превы-
шения должностных полномочий со стороны долж-
ностных лиц службы, взяточничества, конфликта 
интересов на госслужбе. Справки по этому номеру 
не дают. Работает он круглосуточно. 

Жилищно-коммунальная сфера, как и другие 
стороны общественной жизни, сталкивается 
с проявлениями коррупции. Рассказываем 
домовладельцам, что нужно знать о правилах 
содержания общего имущества 
и как действовать, столкнувшись 
с произволом коммунальщиков, 
вымогательством взятки 
или ненадлежащим капремонтом. 

Не впускайте 
беззаконие в дом

Коррупция (в переводе с 
латыни «разложение, пор-
ча») — собирательное назва-
ние разнообразных наруше-
ний закона представителями 
власти и бизнеса. Полное тол-
кование понятия дает феде-
ральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

!
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Тема подросткового алкоголизма и наркомании 
пугает всех родителей. По статистике, в среднем 
подростки впервые пробуют алкоголь в 12-13 лет, 
а наркотики — в 14-15. Даже предположить, 
что ребенок пристрастился к крепким напиткам 
или психотропным веществам, страшно. 

Но мало кто из взрослых задумывается, что 
в беду можно попасть, даже не упот ребляя 

наркотики: за их хранение или распростране-
ние предусмотрено уголовное наказание. По-
зволить кому-то готовить в вашем доме или 
продавать запрещенные вещества — тоже 
правонарушения. За это придется отвечать.

В последние годы детей активно вовлека-
ют в распространение наркотиков, причем 

они могут даже не догадываться, что делают 
на самом деле. Все происходит через интер-
нет. На сленге это называется «закладка». Нуж-
но забрать пакет в одной точке, разделить со-
держимое на более мелкие части и развезти 
по другим адресам. Подростки охотно ведут-
ся на обещание легкого заработка. 

Мошенники сохраняют инкогнито, все ин-
струкции передают онлайн. Порой тинейдже-

ры воспринимают процесс как игру и стара-
ются действовать по правилам, четко выпол-
няя задания, чтобы получить вознаграждение. 
А родители знать не знают, чем занимается 
ребенок, — ведь он не изменился, хорошо 
учится, гуляет с друзьями.

Явление становится массовым. Сейчас труд-
но встретить школьника, у которого не было 
бы смартфона, планшета, компьютера или 
ноутбука. А значит, в зону риска входят все!

Что должно насторожить взрослых? Пер-
вое — невесть откуда взявшиеся деньги. Осо-
бенно если они у подростка появляются регу-
лярно. Второй плохой признак — эмоциональ-
ная закрытость, нежелание рассказывать, где 
был, с кем общался. Скрывающий нелегаль-
ную работу тинейджер часто нервничает, ха-
рактерны перепады настроения. Тайны давят 
на психику, а если ребенок все-таки осозна-
ет, что занимается криминалом, — особенно. 

Чем грозит работа наркокурьера? По неко-
торым статьям УК РФ о наркотических и пси-
хотропных веществах можно получить нака-
зание уже с 14 лет. 

Граждане старше 16 лет несут уголов-
ную ответственность за незаконное при-
обретение, переработку, хранение, сбыт; 
склонение к потреблению наркотических 
веществ; незаконное выращивание расте-
ний, содержащих наркотические вещества; 
за организацию притонов (соответственно, 
статьи 228, 228.1, 230, 231, 232 УК РФ) и мо-
гут быть осуждены на лишение свободы от 
шести месяцев до 15 лет (если деяние со-
вершено в группе или повторно).

Семьям с детьми в переходном возрасте сле-
дует всегда быть настороже. Все по пословице: 
доверяй, но проверяй. Для начала подумайте, 
достаточно ли ребенку карманных денег. Ча-
сто на преступление идут ради заработка. Ес-
ли у вас есть возможность, давайте ребенку 
чуть больше. Если же нет — разъясните ему, 
что вы не так много зарабатываете.

Присмотритесь к окружению подростка: 
нет ли среди знакомых и приятелей тех, кто 
толкнет на плохую дорожку.

 В целом же советы психологов сводятся 
к общей рекомендации: постараться быть с 
взрослеющим ребенком на одной волне. Как 
можно чаще говорить с сыновьями и дочеря-
ми на самые разные темы, приводить приме-
ры из личного опыта. Подросткам важно чув-
ствовать, что семья защитит, они должны до-
верять родителям.

Мила Дорошевич

В добровольные народные дружины люди вступают 
по воле сердца. Почему они тратят личное время 
на патрулирование улиц и с какими проблемами 
сталкиваются, мы спросили у руководителей ДНД 
47-го региона.

Дмитрий Тяхт, 
командир ДНД «Легион» 
(г. Отрадное)
— Наш отряд су-

ществует с 2012 го-
да. Сейчас в его 
составе 11 чело-
век, средний воз-
раст дружинни-
ков — 30-35 лет. 
Нас нередко спра-
шивают: «Зачем 
вы этим занимае-
тесь?» Вопрос понят-
ный — у всех семьи, дети, 
заботы, а тут еще общественная нагрузка. Изна-
чально нами двигало желание навести порядок 
в родном городе. «Легион» — это не замена по-
лиции, но мы работаем с ней в тесной связке. 

Не обязательно размахивать дубинкой и 
брать дебоширов в наручники. Иногда, чтобы 
охладить горячие головы, достаточно нашего 
присутствия на общественном мероприятии. 
Это действительно работает, и недавние гуля-
нья на Масленицу это доказали. 

В начале марта нас привлекли на област-
ные соревнования по гимнастике в местном 
ФОКе. Активно работаем с МВД, нико гда не 
отказываемся от совместных патрулей. С удо-
вольствием занимаемся с подростками во-
енно-патриотической работой на базе клу-
ба «Ирбис».

Отмечу, что движение ДНД сегодня суще-
ствует по большей части на энтузиазме его 
участников. Не буду отрицать, что есть про-
блемы с материальным фондом, со льготами 

и поощрениями. При этом все мы понимаем, 
что для сохранения и развития движения важ-
на разработка и внедрение мер его поддерж-
ки на государственном уровне. Я и мои еди-
номышленники надеемся, что эти задачи по-
степенно будут решены.

Владимир Печура, 
атаман казачьего общества 
«Станица Мгинская» 
(Кировский район)
— Дружина  — 

это лишь часть ра-
боты нашего ста-
рейшего в об-
ласти казачье-
го  о б щест ва . 
С 1991 года мы 
существовали 
под началом об-
щества «Казачья 
стража», через 5 лет 
зарегистрировали «Ста-
ницу Мгинскую». Нас было 300 человек. Тог-
да мы активно патрулировали садоводства. 
Времена были непростые, но люди знали: 
казаки смогут навести порядок!

Сейчас нас в десять раз меньше, всего 30. 
Стимулов немного, в нынешнем формате ра-
ботать способны единицы. Хотя ДНД — дело 
нужное и важное. Мы помогаем обеспечивать 
безопасность на массовых общественных ме-
роприятиях, организованных администраци-
ей района, и церковных праздниках, нас ча-
сто задействуют на выборах. Выходим обяза-
тельно в казачьей форме.

Александр Кириченко, 
командир 
ДНД «Муринский патруль» 
(Всеволожский район)
— Наша дружина — 

совместное дети-
ще инициатив-
ных жителей и 
депутата ЗакС 
ЛО Сергея Ка-
раваева. Отряд 
был создан в 
феврале 2016 го-
да. Сейчас в нем 
чуть больше 10 че-
ловек разного возрас-
та. Костяк составляют бывшие сотрудни-
ки МВД.

Рейды проводим с разной интенсивно-
стью. Иногда несколько раз в месяц, бывают 
и паузы. Мы все работаем, у большинства се-
мьи. Помимо этого, занимаемся добрыми де-
лами — зимой чистим каток и детские пло-
щадки, летом строим пешеходные мостики, 
чиним уличную библиотеку… В связи с пан-
демией вместе с сотрудниками полиции и ко-
митетов контролировали соблюдение коро-
навирусных ограничений.

Самое сложное в нашей работе — моти-
вировать людей вступать в дружину. Сти-
мулов немного, в нынешнем формате рабо-
тать способны единицы. Между тем в груп-
пу ДНД в соцсети постоянно поступают об-
ращения от местных жителей по поводу 
шумных соседей или ночной торговли ал-
коголем. Мы всегда реагируем. Ведь суть 
нашей работы — в поддержании общности 
жителей, чтобы каждый знал, что ему по-
могут в сложной ситуации. 

Записала Людмила Кондрашова
Фото из личных архивов 

интервьюируемых

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

«Закладка» до тюрьмы доведет

Нам не все равно!

Как понять, что подросток связался с наркотиками, и уберечь его от реального срока

Сообщи, где 
торгуют смертью

В Ленинградской 
области стартовал 

первый в 2021 году 
этап общероссийской 
профилактической 
акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».

До 26 марта жители региона могут рас-
сказать о случаях распространения, 
хранения и потребления наркотиков 
по специально выделенному на вре-
мя акции телефону горячей линии ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области 8 (812) 573-79-96.

Акция направлена на привлече-
ние населения к противодействию 
незаконному обороту наркотиче-
ских и психотропных веществ, на 
сбор и проверку оперативно значи-
мой информации.

Статус дружинника подра-
зумевает не только множество 
забот и обязанностей, но и ряд 
интересных возможностей.

Правовой основой совмест-
ной работы сотрудников поли-
ции и дружинников является 
закон РФ № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране порядка»

.
Статус дружинника — это:
• возможность доступа в гос-

учреждения для решения орга-
низационных вопросов;

• изучение структуры власти;
• практическое ознакомление 

с действием Уголовного и Адми-
нистративного кодексов РФ;

• для тех, кто планирует стать 
сотрудником ОВД, — сокраще-
ние срока стажировки;

• возможность личного стра-
хования на период участия 
в  мероприятиях по охране 
порядка.

Дежурные 
по стране
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Силенко И. В., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, оф. 40,

togis777@mail.ru, тел. (881361) 2-89-34; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, пер. Крупской, дом 9, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:26:0301016:914. Заказчиком работ является Ковалева Н. Р., почт. адрес г. СПб., наб. Новосмоленская, д. 6, кв. 52, конт. тел. 8-
921-093-15-00. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, каб. 40, 27.04.2021 г. в 11:00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
27.03.2021 г. по 27.04.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.03.2021 г. по 27.04.2021 г. По адресу: г. Тосно, ул.
Советская, д. 9в, 2-й этаж, кабинет 40. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ГП Ульяновка, пер. Крупской, д. 9, д. 9а и д. 11. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № регистрации 4763 (ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305, natalya.zubova1987@yandex.ru,

тел. (881361) 27-363), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:26:0121003:45, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 235. Заказчиком кадастровых работ является Ермакова Валентина
Николаевна (СПб, Южное шоссе, д. 55, к. 1, кв. 474, т. 8-911-160-77-52). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305, 30 апреля 2021 г. в 11:00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 29 марта 2021 г. по 30 апреля 2021 г. по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский р-н,
массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 234, КН 47:26:0110003:3; ЛО, Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 205, КН
47:26:0110003:4; ЛО, Тосненский р-н, массив "Форносово", СНТ "Корвет", уч. 236, КН 47:26:0121003:46. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Администрация Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
администрация Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Ульяновского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муни-
ципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2020 год.

Наименование показателя
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
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
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления:
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение прошлых лет
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Источники финансирования дефицита бюджета
Штатная численность муниципальных служащих (чел.)
Фактически занято муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Штатная численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Фактически занято работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

Исполнено
129 073,2

55 837,7
15 687,7
4 728,0

0,1
1 244,1

15 968,8
1 928,1

703,1
15 577,5

0,5
73 235,4
73 310,9

-75,5

123 930,8
23 548,4

593,4
1 029,2

20 232,9
59 783,5

217,4
17 900,8

530,7
94,6

-5 142,4
18
15

16 290,8
28,0
22,0

14 531,4

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Федеральное государственное казенное учреждение "Дирекция по

организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических соору-
жений полигона "Красный Бор" совместно с Администрацией муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области по-
становление от 19.03.2021 № 564-па в соответствии с Федеральным зако-
ном от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" и приказом Гос-
комэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 "Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации" извещает о проведении I этапа
общественных обсуждений, в т.ч. технического задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности (далее – ТЗ на ОВОС), а также обосновывающей документа-
ции по объекту государственной экологической экспертизы "Выполнение
работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей сре-
де на полигоне токсичных промышленных отходов "Красный Бор". Этап I.
Создание противофильтрационной эшелонированной завесы вокруг поли-
гона токсичных промышленных отходов "Красный Бор".

Наименование объекта: "Выполнение работ по проектированию ликви-
дации накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичных про-
мышленных отходов "Красный Бор". Этап I. Создание противофильтраци-
онной эшелонированной завесы вокруг полигона токсичных промышленных
отходов "Красный Бор".

Цель намечаемой деятельности: Выполнение работ по ликвидации на-
копленного вреда окружающей среде на полигоне промышленных отходов
"Красный Бор". Этап I. Создание противофильтрационной эшелонирован-
ной завесы вокруг полигона токсичных промышленных отходов "Красный
Бор", соответствующее требованиям природоохранного и санитарно-эпи-
демиологического законодательства.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, территория полигона "Красный Бор" (кадастро-
вый номер земельного участка: 47:26:0219001:11).

Наименование и адрес заказчика (заявителя): Федеральное государ-
ственное казенное учреждение "Дирекция по организации работ по лик-
видации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспече-
нию безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор",
187015, Ленинградская область, Тосненский район, тер. полигона "Крас-
ный Бор", здание 1. Тел./факс +7-812-292-68-97, Электронная почта:
info@poligonkb.spb.ru.

Наименование и адрес разработчика: Федеральное государственное
унитарное предприятие "Федеральный экологический оператор". 119017, г.
Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24, Тел./факс 8-495-710-76-48. Элект-
ронная почта: info@rosfeo.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: IV квартал 2020 г. – начало II квар-
тала 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Тел. 8 (813-61) 33-210, Электронная почта: ecologytosno@mail.ru.

Форма проведения общественных обсуждений: опрос.
Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС, а также обосновывающей доку-

ментации по объекту "Выполнение работ по проектированию ликвидации
накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичных промыш-
ленных отходов "Красный Бор". Этап I. Создание противофильтрационной
эшелонированной завесы вокруг полигона токсичных промышленных отхо-
дов "Красный Бор" с 27.03.2021 до 26.04.2021 – официальный сайт Админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области раздел "Экология": https://tosno.online/экология/ и по адресу: Ле-
нинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 56, телефоны для
предварительной записи: 8 (813-61) 33-210; 8-906-273-24-04.

Замечания и предложения от участников общественных обсуждений по
предмету обсуждения принимаются с 27.03.2021 до 26.04.2021, в админис-
трации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 56,
телефоны для предварительной записи: 8 (813-61) 33-210; 8-906-273-24-04,
Электронная почта: ecologytosno@mail.ru.

МОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ?
Можно ли заразиться ковидом от прививки? На это вопрос отвечают специалисты Тосненской КМБ.

Иммунный ответ
Ответ на этот вопрос однозначен – заразиться ко-

видом от прививки невозможно! Разберемся почему.
Самих клеток COVID-19 в вакцине нет. "Спутник V"

– векторная вакцина. Ее разработали на основе двух
давно известных аденовирусов человека – ad26 и ad5.
В препарате они выступают как вектор – несут инфор-
мацию в клетки организма. А информация – генети-
ческий код SARS-Cov-2.

У аденовирусов, которые попадают в организм с уко-
лом, отключены гены репликации. Другими словами,
размножаться они не способны. Зато вызывают в клет-
ках иммунный ответ: учат наш организм защищаться
от коронавируса. Это значит, что заразиться ковидом
от самой вакцины вы точно не сможете.

Если же человек заболел после прививки, значит, в
момент вакцинации уже был инфицирован, но из-за
отсутствия симптомов не знал об этом. Если инфици-
рование произошло незадолго или в день вакцинации,
то проведенные до этого тесты на присутствие коро-
навируса и антител к нему могут быть отрицательны-
ми. Заболевание COVID-19 после первой прививки –
следствие того, что человек был инфицирован или же
подхватил вирус сразу после вакцинирования.

Решение о вакцинации каждый принимает самосто-
ятельно или вместе с лечащим врачом, исходя из име-
ющихся заболеваний и текущего состояния. Если про-
тивопоказаний нет, нужно взвесить риски для здоро-
вья: с прививкой они ниже, чем с COVID-19.

Вирус коварен, и не только люди с отягощенным
анамнезом, но иногда молодые и сильные, заболев-
шие им, оказываются в реанимации на аппарате ИВЛ.

Даже легкая форма COVID-19 – удар по организму.
У некоторых переболевших отмечается длинный "ко-
видный хвост" – нежелательные последствия. Не ис-
следованы долгосрочные эффекты перенесенного за-
болевания. Стоит учесть и потерю трудоспособности

минимум на две недели, затраты на лекарства. А глав-
ное – повышенную вероятность заразить членов се-
мьи, особенно пожилых и детей.

Четыре пункта в Тосненском районе
15 февраля по распоряжению комитета здравоох-

ранения Ленинградской области в Тосненской КМБ был
открыт соматический стационар после сокращения
коек в регионе по приему пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией.

Сейчас функционирует один корпус, который рабо-
тает как инфекционное отделение – это корпус ро-
дильного дома. Он рассчитан на 150 коек. В конце
февраля – начале марта мы наблюдали спад поступа-
ющих больных. В этот период на лечении находились
около 30 человек.

По состоянию на 23 марта в инфекционном отделе-
нии Тосненской больницы числится уже 101 пациент.

Для того чтобы остановить рост заболеваемости в
регионе, рекомендовано сделать прививку против
COVID-19 всем, кто заботится о своем здоровье и здо-
ровье своих близких. Особенно тем, кто старше 65 лет
и у кого имеются хронические заболевания. Такие
люди находятся в группе риска, заболевание у них
может протекать очень тяжело, возможны серьезные
осложнения на все группы органов, длительный пери-
од реабилитации.

Если сделать прививку сейчас, то у вас сформиру-
ется хороший иммунитет против коронавируса, и вы
сможете провести лето, не боясь заболеть.

В Тосненском районе работают четыре пункта вак-
цинации против COVID-19.

Запись на обследование и вакцинацию: Никольское
– 52-003, Любань – 71-742, Ульяновка – 93-146, Тосно –
33-898. Также записаться на вакцинацию можно, от-
правив смс на номер +7-981-704-83-00. Вам перезвонит
оператор. Третий вариант записи – через интернет на
сайте: www.gosuslugi.ru, на сайте: www.tosnocrb.ru.

СЕРТИФИКАТ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ

Для чего нужен сертификат?
Сертификат является подтверждением прохожде-

ния вакцинации от коронавируса и предъявляется по
требованию. В некоторых случаях он заменяет справ-
ку о ПЦР-исследовании на COVID-19.

По поручению президента России Владимира Пути-
на прорабатывается вопрос о международном стату-
се документа и оформлении на английском языке – в
ближайшее время это будет реализовано.

Как его получить?
Пациенты после введения первого компонента вак-

цины от коронавируса получают в личный кабинет
сайта Госуслуг в электронном виде дневник самонаб-
людения, а после второго – сертификат о прохожде-
нии вакцинации.

Как пояснили в комитете по здравоохранению Ле-
нинградской области, для того чтобы пациент полу-
чил дневник самонаблюдения и сертификат, необхо-
димо при первом посещении пункта вакцинации пре-
доставить медицинскому работнику СНИЛС. Данные
документа вносятся в Федеральный регистр привитых
против коронавируса.

Я прошел оба этапа вакцинации, но не получил
сертификат. Почему?

В случае если СНИЛС не был предоставлен и его
данные не внесены в регистр, то пациент не сможет
получить сертификат.

Еще одной причиной может стать отсутствие под-
твержденной учетной записи на портале Госуслуг.
Подтвердить учетную запись можно онлайн – на
сайтах и в мобильных приложениях ряда банков, с
помощью электронной подписи или при личном по-
сещении центров обслуживания пользователей сай-
та.

Данные сертификата автоматически станут доступ-
ны также тем пользователям, которые подтвердили
свою учетную запись на госуслугах уже после прохож-
дения вакцинации.

Как решить проблему?
В случае наличия подтвержденной записи, а также

СНИЛС при первой вакцинации, но отсутствии днев-
ника наблюдения в личном кабинете сайта, необходи-
мо обратиться в медицинское учреждение для пере-
проверки внесенных в регистр данных.

Кстати, подтверждение иммунизации можно полу-
чить и в бумажном виде – по запросу медицинские
учреждения выдают справку о прохождении вакци-
нации, которая имеет ту же силу, что и сертификат.
Кроме того, комитет по здравоохранению региона
направил письма в медицинские организации о необ-
ходимости внесения данных СНИЛС в федеральный
регистр, а в случае обращения граждан – перепро-
верки данных.

Сертификат о прохождении вакцинации в большинстве случаев приходит автоматически в личный
кабинет на Госуслугах. Но иногда пациенты не получают электронный документ. Разберемся почему.

Подготовил Иван Смирнов
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По результатам соревнований
по 53 компетенциям 213 студен-
тов, юниоров и специалистов
завоевали награды: 73 золотых
медали, 61 серебряную медаль,
73 бронзовых медали, 6 медаль-
онов за профессионализм.

Тосненский район в этом году
стал площадкой для проведе-
ния соревнований, в том числе
и для новых компетенций. В
Тосненском политехническом
техникуме прошли соревнова-
ния по компетенции "Свароч-
ные технологии". В Лисинском
лесном колледже, который
впервые принял участие в чем-
пионате в качестве площадки,
прошли соревнования по ком-
петенциям "Геоинформатика",
"Вальщик леса", "Ландшафт-
ный дизайн".

Молодые профессионалы Тос-
ненского района показали дос-
тойный результат на чемпиона-
те, завоевав 10 медалей в семи
компетенциях. Лучшими из луч-
ших в этом году стали Максим
Аллагулов в компетенции "Гео-
информатика", Екатерина Але-
манова и Анастасия Рязанова
в компетенции "Ландшафтный
дизайн", Александр Тимофеев
в компетенции "Вальщик леса"
и Максим Демидов в компетен-
ции "Сварочные технологии".

Юбилейный чемпионат пока-
зал, что мало знать и уметь,
важнейший навык – продемон-
стрировать компетентность.
Сколько участников – столько
историй, судеб, но в оценке дви-
жения WorldSkills все единодуш-
ны: перспективно, увлекатель-
но, повышает уровень профес-
сионализма.

Владимир Никитин – побе-
дитель в компетенции "Элек-
тромонтаж": "Четыре года на-
зад я начал участвовать в со-
ревнованиях по компетенции
"Электромонтаж-юниоры" и за-
нял 2-е место на Национальном
чемпионате. Мои впечатления
от движения: захватывает, уни-
кальный опыт, много нюансов.
За эти годы я ездил на соревно-
вания в разные города России и

ВНИМАНИЕ: ПОИСК
В 2018 году в поисковый отряд "Советский патриот" обратился Олег
Николаевич Боганов с просьбой найти место захоронения своего
деда. Его дед, Ильюшин Павел Степанович, 1910 г. р., был призван в
1939 году Куйбышевским РВК г. Ленинграда, служил в 181-м стрелко-
вом полку 43-й стрелковой дивизии. Павел Степанович погиб при
штурме острова Сюрья-Саари (ныне остров Клест) в последние дни
советско-финской войны. В память о нем в семье осталась только
фотокарточка и похоронка.
80 лет неизвестности. Это послужило толчком для поиска погибших
защитников Отечества.

В архиве военно-медицинских документов Министерства обороны РФ был
обнаружен именной список безвозвратных потерь начальствующего и ря-
дового состава 181-го стрелкового полка с 30.11.1939 по 13.03.1940 года,
где указаны данные на погибших за остров Сюрья-Саари (324 имени) с до-
военными адресами. С мая по октябрь 2020 года проходила поисковая экс-
педиция на о. Клест, в которой приняли участие не только поисковые отря-
ды, но и военнослужащие Западного военного округа. Благодаря помощи
историко-просветительской общественной организации "Память земли на-
шей" 24 октября на месте захоронения установлен памятник бойцам и ко-
мандирам 181-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии. Все имена
увековечены на мемориальных плитах. На церемонию открытия приехало
восемь семей погибших из разных регионов страны.

Сейчас общественная организация разыскивает потомков тех, кто погиб при
штурме острова. В число погибших попали и жители Ленинграда. Вот их имена:

Андреев Дмитрий Андреевич, 1909 г. р., адрес: РСФСР, г. Ленинград.
Андреев Федор Андреевич, 1914 г. р., адрес: г. Ленинград, 108, Кондра-

тьевский пр., дом 69, кв. 64, жена Кабановская П. М., призван Выборгским
РВК, убит 12.03.40 г.

Артемьев Иван Михайлович, 1913 г. р., адрес: г. Ленинград, Языков пе-
реулок (Белоостровская улица), дом 16, кв. 23, жена Артемьева, призван
Куйбышевским РВК г. Ленинграда, убит 12.03.40 г.

Афанасьев Алексей Петрович, адрес: РСФСР, г. Ленинград. Погиб в бою.
Багрец Иван Семенович, 1907 г. р., адрес: г. Лениград, пр. Майорова

(проспект Вознесенский), дом 18, кв. 50, жена Багрец Н. Г., призван Куйбы-
шевским РВК г. Ленинграда, убит 12.03.40 г.

Баландин Николай Степанович, 1906 г. р., адрес: г. Ленинград, Крюков
канал, дом 15, кв. 12, жена Баландина. призван из запаса, убит 11.03.40 г.

Белозеров Александр Васильевич, 1911 г. р., адрес: г. Ленинград, Но-
вый переулок (переулок Антоненко), дом 3, кв.12, жена Белозерова А. С.,
призван из запаса, убит 12.03.40 г.

Берестин Иосиф Кириллович, 1903 г. р., адрес: г. Ленинград, Днепро-
петровская улица, дом 14, кв. 2, жена Берестина А. А., призван из запаса,
убит 11.03.40 г.

Богатов Михаил Иванович, 1904 г. р., адрес: г. Ленинград, пр. 25 октяб-
ря (Невский проспект), дом 11/12, кв. 30. жена Богатова, призван Куйбы-
шевским РВК г. Ленинграда, убит 11.03.40 г.

Боженков Никандр Иванович, адрес: РСФСР, г. Ленинград, погиб в бою
12.03.1940 г.

Бондаренко Михаил Васильевич, 1908 г. р., адрес: г. Ленинград, ул.
Лиговская (Лиговский пр.), дом 233, кв. 6. жена Воронова, призван Куйбы-
шевским РВК г. Ленинграда, убит 12.03.40 г.

Буц Валентин Константинович, 1905 г. р., адрес: г. Ленинград, ст. Шу-
валово, Дерновая ул., дом 15, жена Буц А. А., призван Куйбышевским РВК,
убит 12.03.40 г.

Васильев Федор Васильевич, 1905 г. р., адрес: г. Ленинград, ул. Плеха-
нова (Казанская ул.), дом 43, кв. 3. жена Васильева, призван Октябрьским
РВК г. Ленинграда, убит 12.03.40 г.

Галиахметов Иосиф Галиахметович, 1915 г. р., военврач, адрес: РСФСР,
г. Ленинград, призван Выборгским РВК г. Ленинграда, погиб в бою12.03.1940 г.

Герасимов Семен Герасимович, 1912 г. р., место рождения: РСФСР,
Псковский окр., Псковский р-н, д. Ладышкино, адрес: г. Ленинград, Нов.
Деревня, Средняя ул., дом 72, кв. 10, жена Герасимова, призван Куйбышев-
ским РВК, убит 12.03.40 г.

Гортман Фатус Шлемович, 1910 г. р., адрес: г. Ленинград, Набережная
Жореса (наб. Кутузова), д. 22, кв. 38, жена Гортман А. П., призван Куйбы-
шевским РВК, убит 12.03.40 г.

Дубинин Александр Ильич, 1904 г. р., адрес: г. Ленинград, пер. Ильича
(пер. Большой Казачий), дом 11, кв. 64, жена Дубинина В. Ф., призван Куй-
бышевским РВК г. Ленинграда, убит 12.03.40 г.

Захаров Николай Иванович, 1914 г. р., адрес: г. Ленинград, Дорога в
Гражданку (Гражданский проспект), дом 24, кв. 10, мать Захарова, призван
из запаса, убит 13.03.40 г.

Иванов Николай Иванович, 1914 г. р., место рождения: РСФСР, г. Ле-
нинград, погиб в бою 12.03.1940 г.

Клочков Василий Герасимович, 1908 г. р., адрес: г. Ленинград, Канал
Крунштейна (Адмиралтейский канал), дом 76, кв. 8, жена Клочкова Е. В.,
призван Октябрьским РВК г. Ленинграда, убит 12.03.40 г.

Малыгин Дмитрий Иванович, 1903 г. р., адрес: г. Ленинград, ул. Дойни-
кова (Дойников переулок), 4/6, кв. 33. жена Малыгина А. И., призван Куйбы-
шевским РВК г. Ленинграда, убит 12.03.40 г.

Марченко Иван Васильевич, место рождения: РСФСР, г. Ленинград, по-
гиб в бою 12.03.1940 г.

Новиков Анатолий Васильевич, 1909 г. р., место рождения: РСФСР, г.
Ленинград, призван Красногвардейским РВК. Погиб в бою 12.03.1940 г.

Пашков Александр Петрович, 1908 г. р., адрес: г. Ленинград, 15, ул.
Слуцкого (ул. Таврическая), дом 37, кв. 47 жена Пашкова Е. В., призван
Октябрьским РВК, убит 11.03.40 г.

Петров Андрей Петрович, 1904 г. р., адрес: г. Ленинград, Фонтанка, дом
121/8, кв. 67, жена Петрова А. В., призван Октябрьским РВК, убит 12.03.40 г.

Пронин Павел Иванович, 1906 г. р., адрес: г. Ленинград, ул. Жуковского,
дом 28, кв. 51, жена Пронина, призван Дзержинским РВК, убит 11.03.40 г.

Тучин Иван Яковлевич, 1904 г. р., адрес: г. Ленинград, Лесной проспект,
13/8, кв. 74, жена Тучина, призван Куйбышевским РВК, убит 12.03.40 г.

Хохунов Сергей Иванович, 1907 г. р., адрес: г. Ленинград, ул. Союза
Связи (ул. Почтамтская), дом 6, кв. 21 жена Хохунова С. И., призван Куйбы-
шевским РВК г. Ленинграда, убит 12.03.40 г.

Шилов Александр Михайлович, 1910 г. р. красноармеец, санитар, мес-
то рождения: Ленинградская обл., Батецкий р-н, д. Ожогин, адрес: г. Ленин-
град, Ломанский пер. (ул. Комиссара Смирнова), 7/6, кв. 5. призван Выбор-
гским РВК, убит 12.03.40 г.

Якимов Сергей Зиновьевич, 1905 г. р., место рождения: РСФСР, Чувашс-
кая АССР, Чебоксарский р-н, д. Акулево, адрес: г. Ленинград, ул. Степана Ра-
зина, дом 7, кв 4. жена Якимова, призван Октябрьским РВК, убит 11.03.40 г.

Уважаемые читатели! Если среди вас есть родные бойцов, погиб-
ших при штурме острова Сюрья-Саари, просим обращаться по тел.: 8-931-
35-233-65, 8-911-292-92-46, e-mail: roza-fattahova@mail.ru.

ПАМЯТЬ

Картинг-клуб, который суще-
ствует в Тосно с 1982 года,
всегда готовил одну из самых
сильных в стране команд. Много
лет в клубе занимаются тоснен-
ские ребята – работают с
техникой, изучают Правила
дорожного движения. Но
сегодня у клуба появились две
серьезные проблемы: участие
спортсменов в соревнованиях и
смена тренера.

Итак, подробнее о первой про-
блеме картинг-клуба. Дело в том,
что у клуба сменился статус (с "тех-
нико-спортивная организация" на
"техническая организация"), что от-
разилось на финансировании.
Уменьшение бюджета привело к
тому, что клуб потерял возмож-
ность обеспечивать спортсменов
для участия в соревнованиях. Фи-
нансовое бремя легло на плечи ро-
дителей (а картинг – дорогостоя-
щее хобби), и получилось, что те-
перь в спорт попадают только те,
кто имеет возможность покрыть
все расходы.

ПРОБЛЕМА
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БУДУЩЕЕ КАРТИНГ-КЛУБА

 Второй острый вопрос – поиск
тренера. Бессменному наставнику
тосненских ребят Александру Че-
ботареву уже 70 лет, нужен надеж-
ный преемник. Но для обучения де-
тей недостаточно просто высокой
квалификации и энтузиазма. Без
специальных педагогических курсов
и постоянного повышения квалифи-
кации – никуда. Если Александр Ва-
сильевич покинет свою должность,

а новый тренер не найдется, то бу-
дущее тосненского картинг-клуба
становится туманным.

Надеемся, что проблемы тоснен-
ских картингистов все-таки в ско-
ром времени решатся и ребята не
потеряют возможность заниматься
любимым видом спорта.
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ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1 марта были объявлены имена победителей и призеров V Открытого Регионального
чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Ленинградской области –
2021". Профессиональное сообщество узнало имена сильнейших из самых сильных
юниоров и студентов.

приобрел новых друзей. Я уве-
рен, что WorldSkills поможет мне
найти интересную работу".

Липко Елена – главный ре-
гиональный эксперт компе-
тенции "Электромонтаж": "Мы
двигается впереди нашего вре-
мени: строим умный дом. Уро-
вень профессионализма растет
с каждым годом, потому что за-
дания становятся в разы слож-
нее и для регионального чемпи-
оната берутся из финала после-
днего Национального чемпиона-
та. То есть в этом году на наших
площадках участники соревну-
ются с региональными победи-
телями прошлого года. Страш-
но представить, что нас ждет
года через два!"

Анастасия Кучер – призер в
компетенции "Изготовление
прототипов – юниоры": "Я уча-
ствую в соревнованиях
WorldSkills впервые по компе-
тенции "Изготовление прототи-
пов". 5-й год занимаюсь очень
популярным 3D-моделировани-
ем. Много полезной информации
и идей наши сверстники выкла-
дывают на видео-хостинге
YouTube. Удобно повышать уро-
вень компетентности. Победа в
чемпионате даст мне возмож-

ность продолжить мое дальней-
шее образование и поможет в
будущем – эта профессия будет
востребована".

Иван Громов– главный реги-
ональный эксперт компетен-
ции "Геоинформатика": "Я в
движении WorldSkills с 2016
года. Был главным региональ-
ным экспертом по компетенции
"Геодезия" на 3-х чемпионатах.
У меня зародилась идея парал-
лельно развивать смежное на-
правление. Компетенция рабо-
тает с геоинформационными
системами, которые оперируют
пространственными данными.
Эта компетенция впервые пред-
ставлена не только в Ленинг-
радской области, но и в России.
И, полагаю, она – редкость даже
в мире".

С 1 по 30 апреля пройдут от-
борочные испытания для выхо-
да в финал национального чем-
пионата "Молодые профессио-
налы" (WorldSkills Russia) 2021.
Победителям регионального
этапа вновь потребуются силы.
Мы уверены, что их ждут самые
высокие результаты, и желаем
всем победы.

Анна Титова
Фото автора

Никита Нейштубе
Фото автора
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27 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

ГЛАВНЫЕ РОЛИ АРТИСТА
Георгия ШТИЛЯ
Народного артиста России Георгия Штиля часто называют мастером второстепенных ролей. Он
и сам считает, что даже маленькую роль можно сыграть так, чтобы тебя запомнили. В творчес-
ком багаже этого артиста более двухсот колоритных ролей в кино, а также полсотни – в театре.
Даже в почтенном возрасте он продолжает сниматься – не может отказаться от любимого дела.
"Если ты хочешь быть актером, тебе не помешает ни заурядная внешность, ни маленький рост.
Ведь главное – талант и любовь к своему делу!" – таково его творческое кредо.
Не раз вместе с другими актерами Большого драматического театра Георгий Штиль бывал на
творческих встречах с тосненскими зрителями в кинотеатре "Космонавт", становился участни-
ком традиционного фестиваля "Кино – любовь моя". О его творческой судьбе, о том, чем и как
живет артист, которому 4 марта исполнилось 89 лет, – наш рассказ.

МОРЕХОДКА,
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ,
ТЕАТРАЛЬНЫЙ

Георгий Штиль родился в Ленинграде в 1932 году в семье
обрусевших немцев. Мальчик рос в исторической части Ле-
нинграда, рядом с домом Сергея Мироновича Кирова. Когда
немцы вплотную подошли к городу, отца отправили за Урал,
где всю войну он проработал на стратегическом оборонном
заводе. Вместе с бабушкой, мамой и младшей сестрой маль-
чик оказался в башкирской деревне Надеждино, по дороге к
которой он успел столкнуться со всеми ужасами войны.

– Эшелон перед нами разбомбили. Все вокруг было усеяно
трупами. Мама закрывала мне глаза, но я все равно успел уви-
деть эту страшную картину и запомнил ее навсегда, – вспоми-
нал Георгий Антонович.

Жизнь в эвакуации была нелегкой: еды не хватало, они от-
правлялись на колхозные поля в поисках остатков мерзлой
картошки, мальчик подрабатывал на распилке дров и в поле.

После войны семья вернулась в Ленинград, где его, под-
ростка, приняли в лицей имени А. С. Пушкина. Получив аттес-
тат о среднем образовании, Георгий подал документы в море-
ходное училище. Но скоро его отчислили из мореходки за дра-
ку с однокурсником: он сцепился с товарищем, отстаивая честь
родного города. Позже он учился в машиностроительном тех-
никуме, потом в физкультурном, пока его не призвали в ар-
мию. Именно в армии он увлекся сценой. С юмористическими
миниатюрами, баснями, рассказами он выступал в Доме офи-
церов части, в которой служил, и очень быстро стал любим-
цем публики:

– Начал читать перед сослуживцами что-то из репертуара
Райкина, а еще басни Сергея Михалкова. И услышал первые
аплодисменты. А это же как наркотик: тебе аплодируют, и
после этого без аплодисментов не можешь! В общем, все на-
чалось с художественной самодеятельности.

Вернувшись к гражданской жизни, Штиль решил поступать
в театральный. А перед этим он не раз выходил на сцену Ле-
нинградского ДК промкооперации, что позволило обрести не-
большой актерский опыт.

– В то время педагоги из школы-студии МХАТ раз в год при-
езжали в Ленинград и устраивали там прослушивания. И я,
двадцатипятилетний, после того как уже поиграл на сцене
Дома культуры промкооперации (сейчас он называется ДК
имени Ленсовета), пошел на эти экзамены, – рассказывал
Штиль в одном из интервью. – Тогда отбирали легендарные
народные артисты СССР Алла Тарасова, Павел Массальс-
кий и Алексей Грибов. Меня пригласили учиться в школу-
студию. Приехал я в Москву и узнал, что еще один тур нужно
пройти. Позвонил в Ленинград своей руководительнице теат-
рального коллектива по Дому культуры, а она посоветовала:
"Приезжай обратно и поступай в наш театральный институт".
Я так и сделал.

ВСЯ ЖИЗНЬ – В БДТ
Так Георгий Штиль поступил в Ленинградский театральный

институт им. А. Н. Островского. Позже он вытянул счастли-
вый билет: еще во время учебы его с Иваном Краско взяли в
театр. Так Георгий Штиль стал актером Ленинградского ака-
демического большого драматического театра им. М. Горько-
го (с 1992 года – имени Г. А. Товстоногова) и дебютировал в
спектакле "Моя старшая сестра" по пьесе А. Володина. БДТ
он посвятил всю жизнь.

– Я очень долго, много-много лет был фантастически счаст-
лив оттого, что работаю в таком театре. Ведь каждый ленин-
градец не то что знал, а обожал его, готов был дежурить у
кассы ночами, чтобы купить билет на любой спектакль, – рас-
сказывал он о родном театре.

"Ханума", "Ревизор", "Макбет", "Мещане", "Горе от ума"…
Сложно перечислить все спектакли, в которых принимал уча-
стие Георгий Штиль за годы своей службы в БДТ. Почти все-
гда он исполнял небольшие роли, но делал это блестяще, так,
что зритель шел в театр "на Штиля".

– Вам не обидно, что в кино и в театре чаще доставались
эпизодические роли? – не раз спрашивали Георгия Антонови-
ча в интервью. Он отвечал:

– Вовсе нет. Маленькую роль иногда сложней сыграть.
Сделать так, чтобы она запомнилась, прочувствовать ее…
Это нелегко, поверьте. Вот шел у нас спектакль "Горе от
ума". И там у меня маленькая роль – полковник на балу.
Надо было всего лишь пройти через сцену и поцеловать гра-
фине руку. И все. Но я ночами не спал, придумывал, как это
сделать. Походку особую выдумал, поклон. И знаете, на
каждом спектакле, когда я это проделывал, раздавались
аплодисменты.

И ПОДПОЛКОВНИК,
И ВОДЯНОЙ

В кино Георгий Штиль дебютировал в 1960 году, будучи сту-
дентом старшего курса. Это была маленькая роль в фильме
"Молодость офицера". Свои первые заметные роли он сыграл
в 1967 году – Петра Кузяева в молодежном фильме "Личная
жизнь Кузяева Валентина" и командира батареи Ромадина в
военной ленте "Женя, Женечка и "катюша".

поздние роли Штиля – тесть Рогова в "Убойной силе" и подпол-
ковник Фирсов (Кефирыч) в "Улицах разбитых фонарей" новых
сезонов. В эпохальной картине Андрея Кончаловского "Си-
бириада" Штиль сыграл эпизодическую роль одноногого инва-
лида Гражданской войны, жителя Елани Фрола. Среди других
интересных работ актера – роли в лентах "Черный ворон", "Ниро
Вульф и Арчи Гудвин", "Русские в городе ангелов", "Хозяйка
тайги", "Колодец забытых желаний", "Целитель".

А однажды во время съемок Георгий Штиль… тонул. Рабо-
та над фильмом "Сказка про влюбленного маляра" (1987 год)
ему особо запомнилась – он воплотил на экране образ Водя-
ного. Съемки проходили в октябре, а по сценарию актер дол-
жен был выныривать из воды. Кадр никак не удавался – ар-
тист всплывал из воды не вовремя. Тогда к Георгию привяза-
ли противовес. Но дополнительная тяжесть утащила Штиля в
воронку на дне. Опасное положение актера заметил опера-
тор и успел вытащить артиста из воды. "Я не выплывал две
минуты, – вспоминал актер. – Пошел снег, кто-то из съемоч-
ной группы даже заплакал, и тут наш оператор Эдик Розовс-
кий кинулся в воду, нашел меня и вытолкнул на поверхность.
Оказывается, противовес утащил меня в очень глубокую во-
ронку, а я даже не заметил".

Любую свою киноработу Георгий Штиль старается сделать
более яркой и интересной, и все предложения принимает с
радостью.

Судьба сводила его с уникальными творческими личностями.
К примеру, в 1968 году Штиль работал на одной площадке с Вла-
димиром Высоцким. Правда, знакомство артистов произошло
до работы над фильмом "Интервенция". Штиль, приехавший в
театр посмотреть спектакль, опоздал к третьему звонку. Высоц-
кий, который как раз торопился в гримерку, чтобы проверить
костюм перед выходом на сцену, второпях слегка оттолкнул его.
Гордый Штиль схватил его за грудки. Артистов еле разняли, а
позже Высоцкий и Штиль стали друзьями. Георгий Антонович до
сих пор бережно хранит фото с совместных съемок.

ДУША В ДУШУ
На съемках картины "Женя, Женечка и "катюша" актер

познакомился со своей супругой Риммой Павловной. Она
работала на кинокартине художником-декоратором. А через
пару месяцев после знакомства влюбленные сыграли свадь-
бу. Отмечали событие в комнате коммуналки, которая чудес-
ным образом вместила 40 человек. Георгий Антонович и Рим-
ма Павловна прожили в счастливом браке почти сорок лет. Их
объединяла не только профессия, но и любовь к футболу, в
частности, к команде "Зенит". В 2001 году у его супруги слу-
чился инсульт. Следующие пять лет Штиль заботился о боль-
ной жене, но в 2006 году, так и не оправившись от серьезного
заболевания, она умерла…

Лиана Зурабовна, вторая жена актера, – врач. "Я влюбился
второй раз в 75 лет. Сейчас мы с моей супругой живем душа в
душу... У Лианы есть дочь, мы часто ездим к ней в гости в Фин-
ляндию", – рассказывал актер.

БЫТЬ САМИМ СОБОЙ
Георгий Антонович и сейчас не оставляет любимую работу.

В честь 85-летнего юбилея артиста его родной театр поста-
вил спектакль "Люксембургский сад". Штиль сыграл роль оди-
нокого эмигранта, замешанного в детективной истории. В 2018
году на экраны вышел фильм "Картинки, нарисованные в часы
заката и рассвета", где он сыграл колоритную второстепен-
ную роль.

Какие бы трудности ни встречались на его пути, он продол-
жает жить под девизом "Не надо унывать!" и совершенно не
переживает по поводу своих лет: "Когда-то мне казалось, что
восемьдесят лет – это глубокий старик. А сейчас, в эти годы,
чувствую себя вполне бодрым. Всегда говорю: нужно быть оп-
тимистом и верить во все хорошее. Тогда и жить будешь дол-
го"…

В 2016 году Георгий Антонович выпустил книгу мемуаров "У
меня все роли главные", где рассказал о своей творческой жизни
и поведал читателям занимательные истории из актерской де-
ятельности. Теперь в планах – выпустить второй том воспоми-
наний, ведь у него осталось столько нерассказанных историй.

А на вопрос, что значит для него актерская профессия,
народный артист России Георгий Штиль отвечает так: "Ска-
жу словами замечательного московского поэта Константи-
на Ваншенкина: "Чужою жить судьбой, но быть самим со-
бой" 47

 На его счету немало ролей в детских фильмах, благодаря
которым Георгий Штиль обрел популярность, его начали узна-
вать. "Работать с детьми – это грандиозная школа!" – убеж-
ден актер. В его творческой копилке немало сказок: "Ново-
годние приключения Маши и Вити", "Сказка про влюбленного
маляра", "Три толстяка", "Старая, старая сказка".

Амплуа Георгия Штиля в кинематографе – чудаковатые не-
далекие мужички. Именно таким его помнят в картинах "Будьте
моим мужем", "Остров сокровищ", "Чокнутые", "Питер Пен".
Он запомнился зрителям по роли буфетчика варьете в "Мас-
тере и Маргарите" Владимира Бортко. Многие помнят более

Подготовила Светлана Чистякова
Фото Татьяны Аврамовой
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РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2021 № 55-па
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного

на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со статьями 39.11, 39.12. Земельного кодекса РФ, пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от

25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", ст. 407
Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ",
Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Рябовского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Рябовского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области от 24.05.2006 № 43, учитывая отчет от 10.12.2020 № 1492/12-
2020 "Об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за земельный участок, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Средняя, уч. 39", администрация Рябовского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного на территории Рябовского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области и относящегося к землям неразграниченной государственной собственности, по 1 лоту:

1.1. Лот № 1. Земельный участок, площадью 800 кв. м, кадастровый номер 47:26:0805014:435, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Рябовское городское поселение, ГП Рябово, ул. Средняя, уча-
сток 39, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – малоэтажная застройка
(индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов), для индивидуальной
жилой застройки.

2. Утвердить и опубликовать извещение о проведении открытого аукциона и информацию о результатах торгов
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети Интернет, в газете "Тосненский вестник", на
официальном сайте Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интер-
нет (приложение 1).

3. Назначить организатором аукциона администрацию Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.

4. Возложить обязанности по организации открытого аукциона на главного специалиста по архитектуре, градо-
строительству и землепользованию администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области – Киселеву Нину Федоровну.

5. Назначить аукционистом главного специалиста по управлению муниципальным имуществом администрации
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – Моложавенко Янину Юрьевну.

6. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине участия в нем менее двух участников, заключить
не позднее 30 дней после проведения аукциона договор аренды с единственными участниками аукциона по на-
чальной цене предмета аукциона.

 7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В. В. Чирков

 Приложение 1 к постановлению администрации Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области  от 19.03.2021 № 55-па

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного

на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона: Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской

области. Адрес: 187040 Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4. Адрес эл.
почты: ryabovo@mail.ru. Контактный телефон: 8 (81361) 79-220. Контактное лицо, ответственное за прием заявок
на участие в аукционе – Киселева Нина Федоровна, тел. 8 (81361) 79-220.

Основание для проведения аукциона: постановление администрации Рябовского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области от 19.03.2021 № 55-па "О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, расположенного на территории Рябовского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области".

Форма торгов и подачи предложений: открытый аукцион.
Аукцион проводится 1 лотом, открытым по составу участников, с подачей предложений об оценке рыночной

стоимости годовой арендной платы за земельный участок, в открытой форме.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона (приложение 1

к извещению), с 29.03.2021 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.00 часов (обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00 час.), кроме выходных и праздничных дней, в письменной форме по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4.

Окончание приема заявок в 12.00 часов 28.04.2021 года.
Определение участников аукциона состоится в 12.00 часов 28.04.2021 года по адресу: Ленинградская область,

Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4.
Место, дата и время проведения аукциона – в 11.00 часов 05.05.2021 года по адресу: Ленинградская область,

Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок площадью 800 кв. м, кадастровый номер 47:26:0805014:435, расположенный по

адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Рябовское городское поселение, ГП Рябово, ул. Средняя, уча-
сток 39; категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование – малоэтажная застройка
(индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов), для индивидуальной
жилой застройки.

Отчет от 10.12.2020 № 1492/12-2020 "Об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за земельный
участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Средняя, уч. 39",
выполнен ИП Воробьев А. С.

Начальная цена годовой арендной платы – 47 800 (сорок семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 100% от начальной цены аукциона.
Шаг аукциона – 3% начальной цены аукциона, что составляет 1434 (одну тысячу четыреста тридцать четыре)

рубля 00 копеек.
Срок аренды земельного участка – 20 лет.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта

капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельном участке – лот № 1.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Рябовского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области, утвержденными решением Совета депутатов Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 16.09.2010 № 38, земельные участки расположены в территориаль-
ной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

– минимальная площадь индивидуального придомового земельного участка – 0,03 га, максимальная – 0,12 га;
– минимальное расстояние от границ соседнего участка до основного строения – не менее 3 метров для зданий

I—III степеней огнестойкости, не менее 7,5 м для зданий IV–V степеней огнестойкости;
– хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии с

санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости;
– постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным одно-, двухквартирным

домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для
скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом;

– до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны
быть не менее:

– от постройки для содержания мелких животных и птицы – 4 м;
– от других построек – 3 м;
– от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
– от стволов высокорослых деревьев – 4 м;
– от кустарника – 1 м;
– от окон жилых комнат (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая,

гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. (при соблюдении
требования непросматриваемости, а также затеняемости соседних земельных участков);

– при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо
принимать не менее 12 м, до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

– сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома с учетом
санитарно-гигиенических требований, но не менее, чем: одиночные или двойные – не менее 15 м, до 8 блоков – не
менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м.

– площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. м.
– жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов – не менее

чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проез-
дов должно быть не менее 5 м. В отдельных случаях допускается размещение жилых домов по красной линии
улиц в условиях сложившейся застройки.

– расстояние от полотна дороги до ограждения не менее 2 метров;
– характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле, имею-

щем просветы, как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц по согласованию с органами
местного самоуправления. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м.

– на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения, имеющие просветы,
обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м (по согласова-
нию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,8 м)".

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

Земельный участок – Лот № 1:
– к системам водоснабжения и водоотведения (письмо АО "Ленинградские областные коммунальные системы" от

17.12.2020 № 1920). В настоящее время в системах водоснабжения и водоотведения Рябовского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области отсутствует техническая возможность подключения (технологичес-
кого присоединения) к системам водоснабжения и водоотведения по причине отсутствия свободной мощности для
подключения объектов капитального строительства и тарифа, установленного Комитетом по тарифам и ценовой
политики Ленинградской области на подключение объектов, расположенных на территории ГП Рябово.

Максимальная нагрузка:
а) по холодному водоснабжению – 0 м3/час,
б) по хозяйственно-бытовому водоотведению – 0 м3/час.
 Плата за подключение (технологического присоединения) – в настоящее время тариф на подключение не

установлен.
Сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям водо-

снабжения и водоотведения могут быть установлены только после внесения данных объектов в утвержденную
инвестиционную программу и установления соответствующего тарифа путем заключения договора о подключе-
нии (технологическом присоединении) с АО "ЛОКС" на границе земельного участка за плату, рассчитанную по
установленному тарифу.

– к системам электроснабжения (письмо АО "ЛОЭСК" от 17.03.2021 № 00-02/809). Техническая возможность
подключения объекта возможно путем создания распределительных сетей 6/0,4 кВ АО "ЛОЭСК" от ПС 35 кВ №
717 "Пельгора". Окончательно точно присоединения электроустановок будут определены после разработки тех-
нических условий к договору на технологическое присоединение. Для оформления договора на технологическое
присоединение владельцу участка необходимо подать в АО "ЛОЭСК" заявку, по установленной форме, с прило-
жением комплекта документов.

– к системам газоснабжения (письмо Филиала в г. Тосно АО "Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть" от 17.12.2020 № 06-/3261). Техническая возможность газоснабжения земельного участка от сетей газорас-
пределения и газопотребления, расположенных в границах Рябовского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газо-
снабжения, а также сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании
постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". Определение максимальной
нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета планируемого максимального ча-
сового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. м)
объекта капитального строительства.

– к системам теплоснабжения (письмо ОАО "Тепловые сети" от 23.12.2020 № 4137). Техническая возможность
подключения к сетям теплоснабжения отсутствует, вследствие того, что в запрашиваемых кадастровых кварта-
лах отсутствуют сети теплоснабжения для подключения объектов на данных территориях.

В аукционе могут участвовать только граждане, имеющие право на заключение договора аренды земельного
участка в соответствии с федеральным законодательством.

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке,
или заверенная в установленном порядке копия такой доверенности.

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

день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем в безналичном порядке на счет организатора торгов по сле-
дующим банковским реквизитам: (Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинг-
радской области, ИНН 4716024627 КПП 471601001) Банк получатель: отделение Ленинградское г. Санкт-Петер-
бург, БИК 044106001, КОД ОКТМО 41648160, КБК 006 114 060 13 13 0000 430.

Задаток вносится заявителем не позднее 12.00 часов 26.04.2021 г. и считается поступившим с момента зачис-
ления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Внесенный
задаток засчитывается победителю в счет оплаты годовой арендной платы за земельный участок.

Договор аренды земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки, установленные статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, но не ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru в сети Интернет.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона и документацией можно в администрации Рябов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4 или по телефону 8 (81361) 79-220.

Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона в день

проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, указанного в изве-
щении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе доверенность (ориги-
нал или надлежащим образом заверенную копию) на право представлять интересы участника.

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

аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются.
4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и упол-

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

если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае Аукционист назнача-
ет технический перерыв продолжительностью 60 минут. На время технического перерыва все присутствующие на
аукционе лица должны покинуть зал проведения аукциона. В случае объявления о начале технического перерыва
во время процедуры проведения аукциона составляется соответствующий Акт. В Акте в обязательном порядке
отражается время начала технического перерыва, шаг аукциона, названый аукционистом последним перед объяв-
лением перерыва, время окончания перерыва и время возобновления проведения аукциона. Акт подписывается
всеми лицами, принимающими участия в аукционе, уполномоченными лицами и аукционистом. Акт является при-
ложением к протоколу о результатах аукциона.

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

7. После оглашения аукционистом начальной годовой арендной платы за земельный участок – участникам аук-
циона предлагается заявить эту плату путем поднятия карточек. В случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной годовой арендной плате за земельный участок не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую годовую арендную плату предмета аукци-
она, аукцион признается несостоявшимся.

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной годовой арендной платой предмета аукцио-
на, каждую последующую годовую арендную плату земельного участка аукционист назначает путем увеличения
арендной платы на "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом
каждой очередной годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка
в соответствии с названной арендной платой. После объявления очередной годовой арендной платы аукционист
называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую годовую арендную плату в соответствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционис-
том арендной платой, аукционист повторяет эту арендную плату три раза. Если после троекратного объявления
очередной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

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

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

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

нем предложениях об арендной плате предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место

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

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

трудового распорядка администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает реше-

ние о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты проведения
аукциона в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведении такого аукцио-
на и уведомляет о переносе даты участников аукциона.

Приложение:
1. Форма заявки на участие в аукционе;
2. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение 1
К извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,

расположенного на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Организатору аукциона –
в администрацию Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

"___"__________ 20___ г.
____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица / Ф. И. О. физического лица, подавшего заявку)
____________________________________________________________________________________________________________

(юридический адрес заявителя – юридического лица; для физических лиц – адрес прописки)
контактный телефон _______________________________________________________________________________________
                                                   (фактический адрес заявителя, телефон для связи, электронный адрес)
_______________________________________________________________________________(ОГРН/ИНН для юридических
лиц/для физических лиц) (все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)
именуемый далее Заявитель,
в лице _____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(для физического лица указать паспортные данные)
____________________________________________________________________________________________________________

(в случая действия по доверенности указать реквизиты доверенности)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора земельного участка:
Кадастровый номер земельного участка: _______________________________________________________________________
Место расположение земельного участка: ______________________________________________________________________
Площадь земельного участка: _______________________________________________________________________________
Лот № 1____________________________________________________________________________________________________
Дата подведения итогов аукциона:___________________________________________________________________________

Обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Феде-

рации, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении опубликованном на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru, а также порядок и условия аукциона, изложенными в
извещении о проведении аукциона.

2. В случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах открытого аукциона и заключить с
администрацией Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области договор аренды
земельного участка в установленные законом сроки.

3. Уплатить Продавцу стоимость аренды, установленную по результатам аукциона, в срок, определяемый дого-
вором аренды земельного участка.

______________________________ /_______________________________________________________________
                  (подпись)                                                         (расшифровка подписи)
Заявитель подтверждает внесение средств на лицевой счет Организатора аукциона в счет оплаты суммы за-

датка в размере____________________________________________________________________________________________
                                                                        (сумма цифрами и прописью)
Реквизиты счета Заявителя для возврата задатка: ________________________________________________________
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных дан-

ных" я, ____________________________________________________________________________________________________
предварительно согласен на использование Организатором аукциона моих персональных данных в целях, не

противоречащих действующему законодательству.
Окончание на 22-й стр.



№ 11    27 марта 2021 года22 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Начало на 21-й стр.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона ознакомлен и согласен.
Уведомления прошу:
направить почтовым отправлением по адресу:________________________________________________________________
                                                                                                                  (указать адрес)
выдать при личном обращении

направить по адресу электронной почты____________________________________________________________________
                                                                                                                   (указать адрес)
Я, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности любых злоумыш-

ленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа к сведениям, содержа-
щимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информации до ее получения, вызванную
сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для передачи электронных сообщений и /или
каналов электронной передачи данных, не зависящих от администрации. Соглашаюсь, что должным доказатель-
ством факта и даты при предоставлении информации посредством электронной почты является электронная
копия отправленного сообщения и/или электронные записи в журналах действий программного обеспечения.
Соглашаюсь, что на предоставленный администрации в рамках предоставления муниципальной услуги адрес
электронной почты по усмотрению администрации может быть направлена дополнительная информация.

Подпись Заявителя / (его уполномоченного представителя):
_________________________________/____________________________________________
                    (подпись)                                         (расшифровка подписи)
Печать
(для юридического лица)

Заявка принята Организатором аукциона:
Час.________мин._________ "____"_______________ 20___г. за №____
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_________________________________/_____________________________________________
                      (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Приложение 2
К извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,

расположенного на территории Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ДОГОВОР №
аренды земельного участка

ГП Рябово Тосненского района
Ленинградской области                                                                                                  (дата договора)
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (внесена запись

в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером
1054700604705 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Тосненскому району Ленинградской области
29.12.2005 года, местонахождение: 187040, Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинград-
ская, д. 4), действующая на основании Устава, утвержденного Решением Совета депутатов Рябовского городско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.11.2014 № 15, именуемая в дальнейшем "Прода-
вец" в лице главы администрации Чиркова Виктора Васильевича, действующего на основании решения Совета
депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 05.11.2019 № 12 "О
назначении на должность главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинг-
радской области Чиркова Виктора Васильевича", и

в лице___________________________________________________________, действующего на основании
____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, реквизиты документа
__________________________________________________________________________________________________________

о государственной регистрации или фамилия, имя, отчество гражданина,
паспортные данные, его место жительства и регистрации, номер и дата

_________________________________________________________________________________________________________
свидетельства о регистрации для граждан, зарегистрированных в качестве предпринимателей)

в лице ___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного лица)

действующего на основании ______________________________________________________________________________,
                                                           (название документа, удостоверяющего полномочия представителя)
именуемый (-ое) в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на осно-

вании_______________________________________________________________________________________________________
(дата, номер и наименование постановления администрации Рябовского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области и реквизиты протокола о результатах аукциона на право заключения договора
аренды земельных участков

заключили настоящий Договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок площадью ___________

кв. метров, расположенный по адресу: ____________________________________________________ (далее – Участок),
для по описанию и условиям п. 2 настоящего Договора на основаниии акта приема-передачи, который является
неотъемлемой частью Договора.

2. Описание участка.
2.1. Кадастровый номер земельного участка: __________________________________.
2.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
2.3. Разрешенное использование – _______________________________________________________________________.
3. Срок действия договора и арендная плата.
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует _________________

_______(_____________)______________________________________________________________________________________.
3.2. Условия настоящего договора распространяются на правоотношения Сторон, возникшие с момента подпи-

сания Договора.
3.3. Договор аренды подлежит обязательной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадас-

тровый учет и государственную регистрацию прав.
3.4. Размер ежегодной арендной платы за участок составляет _______________рублей (в соответствии с п. 2 ст.

39.7, размер ежегодной арендной платы определяется по результатам аукциона).
Задаток, внесенный для участия в аукционе, засчитывается в счет арендой платы за земельный участок.
3.5. Сумма арендной платы перечисляется Арендатором равными долями в срок до 15 сентября и 15 ноября

соотвественно.
Реквизиты для перечисления арендной платы по настоящему договору:
(Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, ИНН 4716024627

КПП 471601001) Банк получатель: отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, КОД ОКТМО
41648160, КБК 006 114 060 13 13 0000 430

4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Рассматривать обращения арендатора по вопросам изменения цели предоставления участка в порядке,

установленном законодательством РФ.
4.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Догово-

ра и законодательству РФ.
4.1.3. Зарегистрировать Договор в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государствен-

ную регистрацию прав.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных Арендатору.
4.2.2. Досрочно расторгать договор только на основании решения суда при существенном нарушении настояще-

го Договора его Арендатором, в соответствии с п. 6.3.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в ре-

зультате хозяйственной деятельности арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать Участок исключительно в соответствии с целями, указанными в п. 1.1 Договора.
4.3.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической

обстановки на арендуемой и близлежащей территориях.
4.3.3. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный доступ на Учас-

ток, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
4.3.4. Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации,

осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
4.3.5. Своевременно и полностью выплачивать арендодателю арендную плату в размере и порядке, определя-

емыми Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
4.3.6. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой аварии или

ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно
принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения
участка.

4.3.7. Письменно уведомить Арендодателя в случае передачи своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу.
4.3.8. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю согласно нормам действую-

щего законодательства в состоянии и качестве не хуже первоначального, на основании акта приема-передачи,
который является неотъемлемой частью договора.

4.3.9. Соблюдать правовой режим использования земельного участка.
5. Ответственность сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная сторона обязана воз-

местить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения арендатором п.п. 4.3.5 Договора начисляются проценты на сумму долга. Размер про-

центов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. При возник-
новении обязанности уплачивать проценты по настоящему договору все поступившие от Арендатора суммы зас-
читываются в счет погашения основной задолженности, а после ее полного погашения – в счет погашения процен-
тов.

5.3. В случае нарушения иных условий Договора Арендатор несет ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

5.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств
по Договору.

6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора.
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок в случаях, уста-

новленных действующим законодательством.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию арендодателя в судебном порядке по основаниям, предус-

мотренным ст. 619 ГК РФ и ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Особые условия.
7.1. На земельном участке могут быть возведены строения и сооружения только в установленном законом по-

рядке.
7.2. Фактическая передача земельного участка от Арендодателя к Арендатору осуществляется на основании

акта приема-передачи, подписанного Сторонами.
8. Прочие условия.
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недель-

ный срок со дня таких изменений.
8.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответ-

ствии с их компетенцией.
8.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один – хранится у Арендодателя,

один – у Арендатора, один – в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную
регистрацию прав.

9. Приложение к договору
1. Акт приема-передачи земельного участка.
12. Адреса и реквизиты сторон
 Подписи сторон:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
"Проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной с северо-запада и севера

ул. Совхозной, с востока и юга – границей населенного пункта деревни Георгиевское, с запада –
существующей рекреационной зоной, расположенной в деревне Георгиевское муниципального образования

Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области"
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)
1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 15.03.2021.
2. Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 12.03.2021 № 1.
3. Наименование и общие сведения о проекте, рассмотренном на общественных обсуждениях: "Проект

планировки территории и проект межевания территории, ограниченной с северо-запада и севера ул. Совхоз-
ной, с востока и юга – границей населенного пункта деревни Георгиевское, с запада – существующей рекреа-
ционной зоной, расположенной в деревне Георгиевское муниципального образования Тосненское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области".

4. Заявитель (инициатор общественных обсуждений): администрация муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

5. Организация-разработчик проекта (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной по-
чты): ООО "Кадастр Плюс", 188304, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица Карла
Маркса, дом 35, литер А, пом. 8, +7-911-983-43-02.

6. Правовой акт о назначении общественных обсуждений: постановление администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области от 22.01.2021 № 90-па "О назначении и прове-
дении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории,
ограниченной с северо-запада и севера ул. Совхозной, с востока и юга – границей населенного пункта
деревни Георгиевское, с запада – существующей рекреационной зоной, расположенной в деревне Георги-
евское муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинград-
ской области", опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 30.01.2020 № 3 и на официальном сайте
администрации.

7. Срок проведения общественных обсуждений: 35 календарных дней со дня опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений до дня опубликования настоящего заключения, в случае если последний
день срока, установленного настоящим пунктом не совпадает с датой выхода в свет очередного номера пе-
чатного средства массовой информации, используемого для официального опубликования муниципальных
нормативных правовых актов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти, то этот срок увеличивается на количество дней до даты выхода в свет ближайшего очередного номера,
указанного средства массовой информации, включая и день его выхода в свет, но в любом случае этот срок
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

8. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: путем размещения на официальном сайте
администрации и опубликования в газете "Тосненский вестник" от 30.01.2020 № 3.

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): экспозиция размещена на
официальном сайте администрации с 08.02.2021 и в помещении комитета по архитектуре и градостроитель-
ству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ле-
нинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж.

10. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в обществен-
ных обсуждениях: 1 человек.

12. Предложения и замечания участников общественных обсуждений  (публичных слушаний), являющихся
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории в пределах, которой прово-
дятся общественные обсуждения.
Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсужде-
ний (публичных слушаний) о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний*

Не поступило
13. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсужде-
ний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предло-
жений и замечаний

Не поступило
14. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту: "Проект планировки

территории и проект межевания территории, ограниченной с северо-запада и севера ул. Совхозной, с востока
и юга – границей населенного пункта деревни Георгиевское, с запада – существующей рекреационной зоной,
расположенной в деревне Георгиевское муниципального образования Тосненское городское поселение Тос-
ненского района Ленинградской области":

– общественные обсуждения по проекту считать состоявшимися;
– направить документы и проект в комитет градостроительной политики Ленинградской области для при-

нятия решения.
Заместитель председателя комиссии А. С. Лапкина

Секретарь комиссии Е. М. Жижова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
"Проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной с севера железнодорожны-

ми путями, с запада – автомобильной дорогой общего пользования регионального значения
"Поги-Новолисино", с юго-запада – существующей рекреационной зоной, с востока – границей населенного

пункта деревни Новолисино, расположенной в деревне Новолисино муниципального образования
Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской области"

______________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта)

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 15.03.2021.
2. Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 12.03.2021 № 2.
3. Наименование и общие сведения о проекте, рассмотренном на общественных обсуждениях: "Проект

планировки территории и проект межевания территории, ограниченной с севера железнодорожными путями,
с запада – автомобильной дорогой общего пользования регионального значения "Поги-Новолисино", с юго-
запада – существующей рекреационной зоной, с востока – границе населенного пункта деревни Новолисино,
расположенной в деревне Новолисино муниципального образования Тосненское городское поселение Тос-
ненского района Ленинградской области".

4. Заявитель (инициатор общественных обсуждений): администрация муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

5. Организация-разработчик проекта (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной по-
чты): ООО "Кадастр Плюс", 188304, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица Карла
Маркса, дом 35, литер А, пом. 8, +7-911-983-43-02.

6. Правовой акт о назначении общественных обсуждений: постановление администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области от 21.01.2021 № 78-па "О назначении и про-
ведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии, ограниченной с севера железнодорожными путями, с запада – автомобильной дорогой общего пользо-
вания регионального значения "Поги-Новолисино", с юго-запада – существующей рекреационной зоной,
с востока – границей населенного пункта деревни Новолисино, расположенной в деревне Новолисино
муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского района Ленинградской об-
ласти", опубликовано в газете "Тосненский вестник" от 30.01.2020 № 3 и на официальном сайте админи-
страции.

7. Срок проведения общественных обсуждений: 39 календарных дней со дня опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений до дня опубликования настоящего заключения, в случае если последний
день срока, установленного настоящим пунктом не совпадает с датой выхода в свет очередного номера пе-
чатного средства массовой информации, используемого для официального опубликования муниципальных
нормативных правовых актов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти, то этот срок увеличивается на количество дней до даты выхода в свет ближайшего очередного номера
указанного средства массовой информации, включая и день его выхода в свет, но в любом случае этот срок
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

8. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: путем размещения на официальном сайте
администрации и опубликования в газете "Тосненский вестник" от 30.01.2020 № 3.

9. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): экспозиция размещена на
официальном сайте администрации с 08.02.2021 и в помещении комитета по архитектуре и градостроитель-
ству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ле-
нинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж.

10. Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в обществен-
ных обсуждениях: 1 человек.

11. Предложения и замечания участников общественных обсуждений /публичных слушаний/, являющихся
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории в пределах, которой прово-
дятся общественные обсуждения.

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсужде-
ний ( публичных слушаний) о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний*

Не поступило
12. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсужде-
ний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предло-
жений и замечаний

Не поступило
13. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту: "Проект планировки

территории и проект межевания территории, ограниченной с севера железнодорожными путями, с запада –
автомобильной дорогой общего пользования регионального значения "Поги-Новолисино", с юго-запада – су-
ществующей рекреационной зоной, с востока – границей населенного пункта деревни Новолисино, располо-
женной в деревне Новолисино муниципального образования Тосненское городское поселение Тосненского
района Ленинградской области":

– общественные обсуждения по проекту считать состоявшимися;
– направить документы и проект в комитет градостроительной политики Ленинградской области для при-

нятия решения.
Заместитель председателя комиссии А. С. Лапкина

Секретарь комиссии Е. М. Жижова

В связи с технической ошибкой о сроке окончания приема заявлений, указанном в изве-
щении о возможности предоставления земельного участка в ГП Рябово, ул. Средняя, уч. 40, с
кадастровым номером: 47:26:0805014:441, опубликованном в газете "Тосненский вестник" № 8
от 06.03.2021, дату окончания приема заявлений следует читать: 27.04.2021.
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Шапкинское сельское поселение,

пос. Шапки, ул. Стреловская, з/у 6
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципально-

го образования Тосненский район Ленинградской области от 24.03.2021 № 610-па "О проведении аукциона по
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный
район, Шапкинское сельское поселение, п. Шапки, ул. Стреловская, з/у 6".

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Предмет аукциона.
Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1 067 кв.

метров, кадастровый номер 47:26:0504001:2311, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский муниципальный район, Шапкинское сельское поселение, пос. Шапки, ул. Стреловская, з/у 6.

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

лот № 1.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 12.02.2021 г. № 260):
– предельная свободная мощность существующих сетей – в настоящее время в Шапкинском сельском посе-

лении Тосненского муниципального района Ленинградской области отсутствует техническая возможность
подключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения и водоотведения по причине от-
сутствия свободной мощности для подключения объектов капитального строительства;

– максимальная нагрузка отсутствует;
– сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения –

подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения может быть произведено АО "ЛОКС" на гра-
нице земельного участка только после внесения данного объекта в утвержденную инвестиционную программу
и установления соответствующего тарифа, на основании договора о подключении (технологическом присое-
динении) за плату, рассчитанную по установленному тарифу, в сроки, предусмотренные откорректированной
инвестиционной программой;

– срок действия технических условий не установлен;
– плата за подключение (технологическое присоединение) – в настоящее время соответствующий тариф на

подключение объекта не установлен комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть" получены (письмо от 10.02.2021 г. № 06-/254):

– предельная свободная мощность существующих сетей – техническая возможность газоснабжения природным
газом проектируемого объекта капитального строительства имеется от газопровода высокого давления. После
выдачи технических условий проектная организация определяет точку врезки от указанного в них газопровода;

– максимальная нагрузка – определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно
после выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае плани-
руемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров) объекта капитального строительства;

– плата за подключение (технологическое присоединение), а также сроки подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (газоснабжения) – устанавливаются на основании
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 1314 "Об утверждении Правил подключе-
ния (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так-
же об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации";

– срок действия технических условий – 1 год.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения от ОАО "Тепловые сети" получены (письмо от 03.03.2021г. № 718):
– предельная свободная мощность существующих сетей – техническая возможность подключения к сетям

теплоснабжения отсутствует, вследствие того, что в запрашиваемом кадастровом квартале отсутствуют сети
теплоснабжения для подключения объекта на данной территории и земельный участок не входит в радиус
эффективного теплоснабжения Шапкинского сельского поселения;

– максимальная нагрузка отсутствует;
– сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

не установлены;
– срок действия технических условий не установлен;
– плата за подключение (технологическое присоединение) – в настоящее время установленный тариф на

данную территорию отсутствует.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения от ПАО "Россети Ленэнерго" получены (письмо от
05.02.2021г. № 06-03-326/2021):

– предельная свободная мощность существующих сетей – максимальная мощность присоединяемых энерго-
принимающих устройств заявителя составляет 15 кВт. Точка присоединения и распределение максимальной
мощности по каждой точке присоединения – 1 (одна). Точка присоединения – контактные соединения ЛЭП 0,4
кВ отходящей от узла учета, установленного на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП – 4020, в сторону элек-
троустановок заявителя. Точка присоединения мощности является границей балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности электрических сетей между сетевой организацией и Заявителем. Рассто-
яние до сетей ПАО "Россети Ленэнерго" менее 500 метров. Основной источник питания: ПС – 35 кВ Шапки (ПС
719) Ф – 10 кВ № 7. Резервный источник питания отсутствует;

– максимальная нагрузка – максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заяви-
теля составляет 15 кВт. Категория надежности: электроприемники 3-й категории – 15 кВт. Класс напряжения
электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ;

– сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения –
устанавливаются на основании Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 "Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов элек-
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям";

– срок действия технических условий – 2 года. По истечении срока действия исходных данных для проекти-
рования или изменении условий заявки, заявитель обязан обратиться в сетевую компанию за получением
новых исходных данных для проектирования;

– плата за подключение (технологическое присоединение) – размер платы за технологическое присоедине-
ние определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской обла-
сти от 27.12.2019 № 739-п и составляет 550,00 рублей (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Указанный размер платы за технологическое присоединение является предварительным (ориентировочным),
окончательный ее размер будет определен при заключении договора об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям.

Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объек-
та капитального строительства.

Лот № 1. В соотвествии с утвержденными правилами землепользования и застройки Шапкинского сельско-
го поселения Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной
зоне – жилая зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2).

Предельные параметры разрешенного строительства:
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства:
Площадь земельного участка отдельно стоящего односемейного жилого дома: максимальная – 3000 кв. м;

минимальная – 600 кв. м.
Этажность с учетом допусков по рельефу основных строений (включая мансардный этаж): максимальная –

для жилых домов – 3 надземных этажа; минимальная – не нормируется. Процент застройки – не более 40%.
Отступ от красных линий:
– максимальный – устанавливается утвержденным проектом планировки;
– минимальный: 5 м – от дома до красной линии улиц; 3 м – от дома до красной линии проездов.
Максимальная высота оград: вдоль улиц – 2,0 м; между соседними участками – 2,0 м (при условии устрой-

ства проветриваемого ограждения); 1,7 м (сплошные – по согласованию со смежными землепользователями).
Ширина проездов – устанавливается утвержденным проектом планировки.
Минимальное расстояние: от дома до границы соседнего участка – 3 м; от построек для содержания скота и

птицы до соседнего участка – 4 м, допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных
участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований; от прочих построек
(бань, гаражей и др.) до соседнего участка – 3 м, допускается блокировка хозяйственных построек на смежных
земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.

Размещение жилых домов, зданий общественного и многофункционального назначения, расположенных
вдоль уличного фронта квартала, с ориентацией главного фасада на публичное место.

Предельная площадь земельных участков зданий общественного назначения: до 3000 кв. м.
Размещение хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных

строений вне зоны видимости с территорий публичных пространств.
Предельные параметры зданий общественного и многофункционального назначения, многоквартирных жилых

домов, расположенных вдоль уличного фронта квартала: высота – до 9 м в коньке крыши; длина – до 40 м;
площадь застройки – до 40%.

Предельная высота хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных
строений: до 5 м в коньке крыши; предельные параметры встроенных, пристроенных объектов общественного
назначения, расположенных в многоквартирных жилых домах: общая площадь помещений – до 100 кв. м; предель-
ные параметры объектов общественного назначения, расположенных на участке индивидуального жилого дома:
общая площадь помещений – до 50 кв. м; предельная высота конструкций, ограждающих участок (забор) – 2 м.
Допустимо предусматривать ограждение земельных участков жилой застройки прозрачным ограждением.

Тип здания, его высота и этажность в зоне (Ж-2) определяются в каждом случае индивидуально в соответ-
ствии с социально-демографическими, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими
требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также возможностью развития социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности. При этом макси-
мальная высота здания, составляет не более 12 м (с учетом рельефа).

Минимальные расстояния между строениями, сооружениями, зданиями (различного типа, вида и назначе-
ния), расположенными на соседних земельных участках, а также в границах одного земельного участка следу-
ет принимать на основе требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности (на стадии
подготовки документации по планировке территории).

На территории сложившейся застройки, в условиях реконструкции и других сложных градостроительных
условиях нормируемую инсоляцию территории и помещений допускается сокращать до 2,5 часов.

В зоне (Ж-2) необходимо предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и
парковки легковых автомобилей и других транспортных средств, в границах отведенного под застройку участка.

Инженерное обеспечение.
Жилая и общественная застройка населенных пунктов в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-2) дол-

жны быть обеспечены централизованными системами водоснабжения, канализации, электроснабжения и теп-
логазоснабжения.

Для индивидуальных жилых, а также в блокированной застройке при отсутствии централизованной систе-
мы бытовой канализации, допускается предусматривать устройство локальных очистных сооружений при этом:

– расстояние до стен соседних домов необходимо принимать в зависимости от объема стоков, но не менее 15.0 м;
– расстояние до стен собственных домов допускается сокращать до 8–10 м.
Для индивидуальных жилых домов, а также в блокированной застройке допускается предусматривать уст-

ройство индивидуального подземного источника водоснабжения (шахтный или трубчатый колодец, индивиду-
альная скважина и т. п.) при этом необходимо учитывать режим I, II, III пояса зоны санитарной охраны в соот-
ветствии с Федеральными и данными Правилами.

В условиях децентрализованного водоснабжения локальные системы канализации должны быть удалены
от колодцев, скважин, каптожей родников на расстояние не менее 50 м.

Для индивидуальных жилых домов, а также в блокированной застройке при отсутствии централизованной
системы теплогазоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные – от индивидуальных ис-
точников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также
противопожарных требований.

Ограничения (обременения) земельного участка:
лот № 1 отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона лот № 1 – 501 000 (пятьсот одна тысяча) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона – 3% от начальной цены предмета аукциона:
лот № 1 – 15 030 (пятнадцать тысяч тридцать) рублей 00 копеек.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 марта 2021 года по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по адресу:

Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и предпраздничным дням с 09:00 до 16:00),
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Окончание приема заявок – 26 апреля 2021 года в 15:00. Определение участни-
ков аукциона состоится 27 апреля 2021 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 29 апреля 2021 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинг-
радской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09:00 27 апреля 2021 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " УФК по Ленинградской области (Администра-

ция муниципального образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет № 05453003850)
ИНН 4716024480, КПП 471601001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по
Ленинградской области г. Санкт-Петербург, казначейский счет 03232643416480004500, единый казначейский
счет 40102810745370000006, БИК территориального округа 014106101. Внесенный задаток засчитывается по-
бедителю в счет цены продажи за земельный участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом
Российской Федерации.

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

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель, к заявке должна быть приложена дове-

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

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

день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектом договора купли-продажи земельного учас-

тка, а также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 ("пристрой-
ка" 3-й этаж), тел. 33-256, контактное лицо – Селянинова Мария Николаевна, на официальном сайте Россий-
ской Федерации: www.torgi.gov.ru.

Порядок проведения аукциона по продаже земельных участков
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте в соответствующий день и час.
Аукцион проводится в следующем порядке:
1. Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона в

день проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, указанно-
го в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе дове-
ренность или иной документ, подтверждающий его право действовать от имени участника без доверенности
(оригинал или надлежащим образом заверенную копию), на право представлять интересы участника.

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

аукциона, прошедшие процедуру регистрации. Посторонние лица в зал проведения аукциона не допускаются.
4. Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона и представления аукциониста и

уполномоченных представителей организатора аукциона.
5. Аукционист оглашает участникам аукциона правила проведения аукциона.
В процессе аукциона участникам аукциона запрещается: вести разговоры в зале, где проходит аукцион; переме-

щаться по залу, где будет проходить аукцион, без разрешения аукциониста; пользоваться сотовыми телефонами.
Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.
Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона в слу-

чае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае аукционист
назначает технический перерыв продолжительностью 60 минут. На время технического перерыва все присут-
ствующие на аукционе лица должны покинуть зал проведения аукциона. В случае объявления о начале техни-
ческого перерыва во время процедуры проведения аукциона составляется соответствующий акт. В акте в
обязательном порядке отражается время начала технического перерыва, шаг аукциона, названый аукциони-
стом последним перед объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобновления проведе-
ния аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участие в аукционе, уполномоченными лица-
ми и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о результатах аукциона.

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

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

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

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

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается упол-
номоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

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

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

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

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

трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает

решение о переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты про-
ведения аукциона в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведении
такого аукциона и уведомляет о переносе даты участников аукциона.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

(для граждан)
"____" _____________ 2021 г.
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место рождения, место жительства и
регистрации, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу:

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________, обязуюсь:

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

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

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о

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

тендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________

М.П.      "_____"_____________2021 г.

Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2021 г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
________________________________________________
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Куплю дом. Тел. 8-931-337-07-56.
Куплю дачу. Тел. 8-931-337-03-75.

Куплю 1, 2 и 3 к. квартиру в Тос-
но, Колпино, Тоснен. р-н.

Тел. 8-981-181-98-48.

28 марта (вс.) в к/т "Космонавт"
Выставка-продажа пальто

г. Торжок, фабрика "Милиана".

В ассортименте: женские демисезонные,
болоньевые пальто, полупальто.

Размеры с 42 по 70. Ждем за покупкой!

Сниму квартиру, комнату, дом.
Тел. 8-953-140-41-52.

Куплю квартиру в Тосно или в
Тосненском р-не.

Тел. 8-931-538-90-33.

Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-953-140-41-52.

Электрик, сантехник.
Тел. 8-981-874-93-30.

В торговый комплекс г. Тосно
требуется завхоз. Обращаться по
тел. (81361) 37-101 с 9:00 до 17:00.

Продаются 30 участков в Тоснен-
ском районе, пос. Рябово, СНТ
"Нива". Дороги, свет 5 кВт, 10 соток
– 220 тыс. рублей.

Тел. 8-911-211-40-83, Павел.

Продам отличную комнату в Тос-
но, цена – 900 000 руб.

Тел. +7-911-009-05-48.

28 марта
поздравляем

Людмилу Николаевну
ЛЕТЯГИНУ

с 90-летием!
Мамочка милая,

нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
В ладонях я счастье

тебе подарю,
Спасибо за все я тебе говорю!
Живи, улыбайся

невзгодам, годам.
Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях,

тревогах забудь,
Любовью осветим

твой жизненный путь.
Дочка, зять

Земля, торф, песок, щебень, от-
сев, грунт. Тел.: 8-921-556-56-08,
8-965-084-37-71.

Земля, торф, песок, щебень, от-
сев, грунт. Тел.: 8-921-632-14-06,
8-921-318-80-94.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и пе-
реподготовки с категории В на С; с
С на В; с В на D; с С на D; с D на С;
с D на В.

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

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

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.

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

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

26 марта, 2 апреля будут прода-
ваться куры-молодки от Гатчин-
ской ПТФ (белые, рыжие, цвет-
ные). Тосно – с 9:00 до 10:00 (на при-
вокзальной площади, возле кафе).
Любань – с 10:40 до 11:00 (возле хоз.
магазина). Тел. 8-910-532-24-26.

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.

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
С ПТИЦЕФАБРИК.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПО ВСЕМУ РАЙОНУ.
+7-911-774-98-08.

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

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

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

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

Сантехник/электрик.
Вызов – 8-921-951-52-36

santehnika-tosno.ru

Плотник/плиточник.
Вызов – 8-921-961-48-72

buro-remontaspb.ru

Пчелопакеты 2021
Карника или Среднерусская

лесная. Тел. 8-911-746-00-04.

Акция – 50.000. Баня под ключ.
Тел. 8-921-646-96-64. Дрова колотые, уголь камен-

ный, любые объемы.
Тел. 8-981-103-75-20.

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

Услуги экскаватора, поднимаем
участки грунтом. Тел. 8-904-601-61-50.

Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,

холодильников. Недорого.
 Тел. 8-921-931-59-24.

Дрова: колотые, неколотые; пе-
сок, земля, навоз, торф, щебень.
Кубатура честная.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-244-97-49, Владимир.

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

Пиломатериалы любые.
Недорого. Тел. 8-911-722-40-40.

Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.

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

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

 Тел. 8-921-869-43-81.
В ресторан BAFFO RESTO требу-

ется уборщик-посудомойщик.
Обязанности:
– поддержание чистоты в кафе

(зал и служебные помещения),
– мытье посуды.
Условия:
– сменный график,
– оплата почасовая (1500 руб./

смена),
– зарплата 2 раза в месяц и без

задержек,
– комфортные условия труда,
– дружный коллектив,
– предоставление униформы,
– служебное питание.
Адрес: г. Тосно, ул. Боярова, д. 4,

тел. 8-921-575-05-40.

От изготовителя:
Теплица Рябовская – крепкая с

поликарбонатом. Доставка по Тос-
ненскому району бесплатно.

Тел.: 79-291, 8-921-861-45-49.
Сайт RYBOVO79291.ru

31 МАРТА (СРЕДА) С 11:00 ДО 18:00, К/Т "КОСМОНАВТ"

ВЕСЕННЯЯ  РАСПРОДАЖА
КУРТКИ, ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ, ЖИЛЕТКИ (р-ры с 42 по 76) от 1 500 руб.

БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ и СУМКИ (г. Витебск).

Все размеры и на любую полноту. Новая коллекция. Весна-Лето.
 -----------------------------------------------------------------------------------------
АКЦИЯ! Меняем старую куртку и обувь на новую (с доплатой).

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:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шматовой Екатериной Алексеевной, 190013, Санкт-Петер-
бург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, дом 13, корп. 4, офис 6, inkadburo@gmail.com, к.т.
8-921-595-51-18, реестровый № 17609, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с КН 47:26:0125005:17, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 503, в кадастровом
квартале 47:26:0125005. Заказчиком кадастровых работ является Неверова Елена Вла-
димировна, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, пр. Комсомольский, д. 71,
кв. 458, тел. 8-911-727-77-64. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: 196608, Санкт-Петербург, г.Пушкин, б-р Алексея Толстого, дом 13, корп. 4, оф 6.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ, – земельный участок с КН 47:26:0125005:45, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч.
540. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ "Родничок", уч. 503, 27
апреля 2021 г. в 11:00. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27 марта 2021 г. по 27 апреля 2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 27 марта 2021 г. по 27 апреля
2021 г., по адресу: 196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, дом 13,
корп. 4, офис 6. 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").

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

Стоимость объявлений:
Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik (1 размещение – 200

рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бонус (модуль не более 14 кв.
см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей.

Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП, объявления об услугах: 1 кв. см –

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

рубля.

Время работы с 10 до 16 час.
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