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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДСКОМУ ПАРКУ
Зачем спилили березы на входе в парк? На сколько километров протянутся пешеходные дорожки? Когда в парке установят фонари и скамейки? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем репортаже.

Сегодня в номере:
СНОВА
О ПРИВИВКАХ

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ

СТОЛИЦА
ЛЕНОБЛАСТИ

ТВ-ПРОГРАММА
с 12 по 18 АПРЕЛЯ

12 апреля мы будем отмечать 60-летие со дня первого
полета в космос, который
совершил Юрий Алексеевич
Гагарин. За один час 48 минут
он облетел планету Земля.

Специалисты Тосненской
КМБ вновь дают ответы на
самые волнующие вопросы
о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Губернатор Александр
ДРОЗДЕНКО подписал закон об изменениях в Устав
Ленинградской области.
Статус столицы региона
присвоен Гатчине.

Анонс передач и фильмов
российских телеканалов и
Тосно ТВ, "Ленинградская
панорама", "Калейдоскоп",
"Горница", сканворды.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА TOSNO-VESTNIK.RU ИЛИ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ VK.COM/TOSNOVESTNIK
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СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 17 АПРЕЛЯ
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12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Дорогие жители Ленинградской области!
12 апреля мы будем отмечать великую дату. Ровно 60 лет
назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин совершил первый
полет на околоземную орбиту.
С именем Гагарина, с историей первых космических полетов у миллионов людей в нашей стране связаны особые чувства. И прежде всего это чувство гордости – за нашу Родину,
за тех, кто спустя меньше двух десятилетий после окончания
тяжелейшей, кровопролитной войны, оказался способен на
такие гигантские свершения.
За легендарным подвигом Юрия Алексеевича Гагарина и других космонавтов-первопроходцев стоит многолетний самоотверженный труд целой плеяды ученых, конструкторов, испытателей, открывших человечеству путь в космическое пространство.

10 апреля 2021 года
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Космическая эра, начавшаяся 60 лет назад, продолжается!
Ленинградская область не находится в стороне от космических исследований: мы гордимся нашим уникальным радиотелескопом нового поколения РТ-13, научными достижениями
сосновоборских и гатчинских ученых, связанными в том числе и с космосом. Наш регион является единственным в мире
поставщиком молочной продукции для космонавтов. Нет сомнений, что вклад ленинградских специалистов в отечественную космонавтику будет только расти.
В этот праздничный день желаю всем, кто связал свою
жизнь с космической отраслью, крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей плодотворной деятельности! С праздником, с Днем космонавтики!
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

НАМ НЕ ЗАБЫТЬ ТОГО ПОЛЕТА
Стремителен ход нашей жизни. Бывают события в истории страны и человечества, живыми участниками которых мы
были в годы нашей молодости, и они останутся в памяти навсегда.
12 апреля 2021 года мы будем
отмечать 60-летие со дня первого полета в космос, который
совершил Юрий Алексеевич
Гагарин. Стартовав 12 апреля
1961 года в 9 часов 7 минут по
московскому времени, космический корабль "Восток-1" за
один час 48 минут совершил полет вокруг Земли и благополучно приземлился.
В этот исторический день,
после объявления диктора
Юрия Левитана по всесоюзному радио об успешном полете
советского космонавта, народ –
и стар и млад – вышел на улицы.
Радость, ликование, невиданное
единение людей – такое не повторялось больше никогда! И, видимо, не повторится. Ведь сегодня полеты в космос стали обыденным явлением, и большинство наших соотечественников
даже не знает фамилии космонавтов, находящихся на орбите.
Первый космонавт Земли
Юрий Гагарин родился 9 марта
1934 года в Смоленской области. С 1945 года семья жила в городе Гжатске (ныне – Гагарин).
В 1977 году, во время службы в
армии, я был проездом в этом
городе и видел дом, в котором
тогда еще жила мама Юрия
Алексеевича – Анна Тимофеевна. Рядом с домом, который

ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК

Анна Тимофеевна сделала мемориальным домом-музеем, в
специальном стеклянном павильоне стоит знаменитый автомобиль ГАЗ-21 "Волга" черного
цвета, подаренный Юрию Алексеевичу после полета.

Мы были свидетелями этого
триумфа советской науки и до
сих пор с трепетом вспоминаем
то время. В своей заметке в
"Тосненском вестнике" (№ 81 от
28 октября 2017 года) я уже рассказывал о том, как тосненские

школьники, в том числе и я, узнали об этом полете во время
урока в "белой" школе – так называли в Тосно школу № 1, что
была тогда на улице Боярова.
Юрий Гагарин стал кумиров
всего советского народа. И не

только советского. Так сложилась судьба этого удивительного человека, что даже королева Англии Елизавета II нарушила закон, попросив сфотографировать их вместе во время визита Гагарина в Англию в июле
1961 года, в то время как английский закон не позволял монарху фотографироваться с
обычными людьми. Когда снимок был готов, королева сказала: "Я сфотографировалась с
небесным, то есть не земным человеком, и поэтому ничего не
нарушила".
Всего 34 года жизни отвела
судьба первому человеку, покорившему космос. Летчик-космонавт, полковник ВВС СССР, военный летчик 1-го класса Юрий
Алексеевич Гагарин трагически
погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета вместе с полковником В. С. Серегиным.
Именно в этот год открылся и
наш кинотеатр "Космонавт". Я
пытался узнать историю этого
названия. Сегодня, на мой
взгляд, очевидно, что оно связано, как с историей освоения
космоса, так и с трагической
датой гибели Юрия Алексеевича.

Юрий Сочнев,
г. Тосно
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ТЕЧЕТ РЕКА ТОСНА
Каждый год с приходом весны для тосненцев – владельцев частных домов вдоль реки – становится актуальным вопрос: как высоко поднимется вода в Тосне? Ведь от этого зависит, будут ли
затоплены их участки.
Количество снега, выпавшего зимой, и весенние дожди
– вот что влияет на подъем воды . В прошлом году река
поднялась невысоко из-за небольшого количества снега,
и затоплений не было. В этом же году зима была снежной.
На информационных порталах МЧС на прошлой неделе стали появляться сводки, которые сообщали, что
с 3 по 5 апреля уровень воды может подняться до критической отметки. Неблагоприятным считается повышение на 530 см над нулевой отметкой гидропоста, а в
сводке от 1 апреля сообщалось, что вода в Тосне уже
поднялась на 482 см.
Мы решили отправиться на реку, чтобы своими глазами увидеть, как поднялась вода и есть ли подтопления.
2 апреля мы проехали по 2-й Набережной и улице
Красных Командиров. Затопленных участков мы не увидели. Где-то вода только подступала к участкам, гдето была затоплена часть проселочной дороги, но главные асфальтированные дороги были сухими. А вот на
Гражданской набережной разлив виден был прекрасно: из воды торчали лишь носы привязанных лодок, а в
некоторых местах река подошла вплотную к дороге.
5 апреля мы вновь отправились в путь, но на этот раз
пошли в обратном направлении – от Гражданской набережной к улице Красных Командиров. Мы ожидали
увидеть, что река разлилась сильнее, ведь накануне
шел сильный снег, но вода даже немного отступила от
дороги, следов подтопления мы не увидели. Уровень
воды в Тосне уменьшился не только по нашим ощущениям. Сайт AllRivers.info сообщает, что 5 апреля он составил 473 см, а 6-го упал уже до 458 см.

Итак, серьезного паводка в этом году не ожидается
(если, конечно, не пойдут очень сильные затяжные дожди). Но всегда важно помнить, что нужно делать, если
возникает угроза наводнения.
Все документы, ценные вещи соберите и перенесите
в безопасное место (на чердак, крышу) или хотя бы
положите их повыше (на шкафы, антресоли), приготовьте запас воды и продуктов, изучите пути эвакуации,
возможные границы затопления, а также места расположения эвакуационного пункта, подготовьте лодки,
плоты на случай внезапного и бурно развивающегося
наводнения. И, конечно, запомните номер телефона
экстренных служб – 112 47

Никита Нейштубе
Фото Евгения Асташенкова
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
Вспоминаем основные
вехи двенадцати
непростых месяцев,
прожитых под гнетом
COVID-19.

П

ервый случай заболевания ковидом в Ленинградской области зафиксировали 13 марта 2020 года. Жительницу Кудрово Всеволожского района,
возвратившуюся из поездки в Италию, госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга. В России это был 35-й официально подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.
30 марта прошлого года, когда
согласно указу президента РФ Владимира Путина дни до 4 апреля были объявлены нерабочими, в регионе «корону» диагностировали у
11 пациентов. Затем статистика поползла вверх.
Ленинградцам, как и всем россиянам, пришлось принять условия
коронавируса, сломавшего привычный уклад и вмешавшегося в жизнь
каждого человека. Все чаще звучало: самоизоляция, дистанция, удаленка. И еще — маски, перчатки,
антисептики.
После 12 мая регион разделили
на три зоны в зависимости от масштабов распространения инфекции. В красной установили самые
жесткие ограничительные меры,
желтая относилась к среднему ре-
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«Коронованный» год
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

vk.com/minuscovid_lo

О ГЛАВНОМ

По состоянию на 1 апреля
2021 года зонирование районов
Ленобласти по распространению
COVID-19 выглядит так:



Выборгский, Гатчинский,
Киришский, Подпорожский
и Тихвинский районы;
 Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
Приозерский, Сланцевский
и Тосненский районы;
 Волосовский, Волховский,
Ломоносовский, Лужский
и Кингисеппский районы.

жиму, зеленая зона получила максимальные послабления. Зонирование позволило региону, имеющему
территории с разной плотностью
населения, быстро реагировать на
эпидемиологическую ситуацию,
оперативно снимать ограничения

ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ.
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

с работы бизнеса в сфере услуг, торговли, общепита. Некоторые районы за год по нескольку раз меняли «окрас».
На передовой борьбы с ковидом
оказались медики. Облаченные в
специальные «противочумные» костюмы, они держали многодневные
вахты. Врачи и медсестры, фельдшеры и санитары рисковали не только своим здоровьем, но и жизнью.
В областном «Списке памяти» медиков, погибших от коронавируса и его последствий, — около 20
фамилий.
13 медицинских учреждений
было перепрофилировано под инфекционные стационары. Первыми
открыли ковид-отделения в Бокситогорске, Кингисеппе, Сиверской,
Тосно. Чуть позже — в областном

кардиодиспансере на Полюстровском проспекте Петербурга, в поселке имени Морозова и Сосновом Бору. Затем — в Волхове, Выборге, Кировске, Приозерске, Луге, Тихвине.
По мере снижения темпов распространения опасной инфекции
число коек для больных ковидом
в регионе неуклонно сокращается.
Стационары возвращаются к привычной специализации.
Накануне «ковидной годовщины» эпидситуация в области заметно стабилизировалась. Уже несколько дней подряд держится показатель порядка 100 или чуть меньше
заболевших в сутки.
— Это говорит об эффективной
системе профилактики, — комментирует председатель комитета по

здравоохранению Ленинградской
области Сергей Вылегжанин. — Регион не отменяет систему «светофор», которая вводит ограничения
в районах в зависимости от уровня
заболеваемости. Мы продолжаем
носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию. Развернута масштабная кампания по вакцинации — по состоянию на 1 апреля в области уже привиты 71 864 человека, из них 48 735 получили оба
компонента вакцины.
По словам главы комитета, система здравоохранения региона полностью обеспечена лекарственными препаратами и оборудованием.
А главное, появилась уверенность:
победить коронавирус можно!
Людмила Кондрашова

ЭКСПРЕСС-ОПРОС
Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»:
— Прошедший год оставил у
меня три важных ощущения.
Первое — бренность бытия,
когда понимаешь, что сиюминутные и призрачные
ценности ничто перед действительно серьезными испытаниями. Второе — уважение, поскольку оказалось, что слова «в жизни есть
место подвигу» не пустой звук:
люди борются с малоизученной и
страшной болезнью, невзирая на опасность для собственного здоровья. Третье — уверенность в том, что
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие принимать правильные решения, организовать работу и добиваться оптимального результата. Так не только в Ленобласти, но и во всей России, а значит, мы преодолеем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства
Ленобласти — председатель комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности:
— Несмотря на сложный год,
экономика региона показала хорошие результаты. Это плюс 5,2 %
инвестиций (458,1 млрд руб.), стабильная работа обрабатывающих
промышленных производств, рост
числа предпринимателей и оборота торговли.
Непростые условия помогли выйти на
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия
заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во главе с губернатором приняла правильные управленческие решения. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавливать основные отрасли промышленности. Для введения ограничительных мер область была разделена на зоны по степени распространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ
ПРИОРИТЕТ —
«РЕГИОНАЛКАМ»
В этом году в регионе в «нормативное состояние» приведут 110 км дорог.
В комитете по дорожному хозяйству
Ленобласти сообщили, что работы, на
которые суммарно выделят 2,1 млрд рублей, выполнят на 12 объектах в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском и Тихвинском районах. Предпочтение отдадут самым загруженным «регионалкам».
Так, дорожники обновят 13,3 км Гостилицкого шоссе, связывающего Ломоносовский район с юго-западом Петербурга. Отремонтируют и участок трас-

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой
помощи, директор благотворительного
фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия,
люди стали в «Инстаграме» задавать мне вопросы о коронавирусе. Путем переписки в соцсетях, конечно, нельзя кого-то
вылечить, зато можно подсказать тактику действий — к каким специалистам, в какую больницу обратиться. Я отвечала всем. Так
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в
группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами.
Надеюсь, они помогли людям.
Для меня пандемия стала постоянной, непрекращающейся борьбой на стороне добра. При этом год был как никогда богат на знакомства с прекрасными людьми. Красной нитью через него проходило слово «человечность».

ВЫ СПРАШИВАЛИ
сы Красное Село — Гатчина — Павловск
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя
Киевское шоссе, выводит транспорт напрямую в Северную столицу.

Отметим, что на 2021 год Минстрой
установил перед регионом план по вводу жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас
он выполнен ровно на треть.

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ»
КОНСУЛЬТАЦИИ

С начала года в регионе ввели почти
407 тыс. кв. м в сегменте индивидуального жилого строительства.
Согласно данным комитета по строительству Ленобласти, это более половины
от общего объема сданного жилья. Ввод
в эксплуатацию частных домов стал лидировать в прошлом году, с началом пандемии. В этом году интерес покупателей
продолжает укрепляться.

Для предпринимателей региона открыта горячая линия для
консультирования.
По номеру телефона 8 (800) 302-08-13
представители малого и среднего предпринимательства могут сообщить о проблемах своего бизнеса и в дальнейшем
получить ответы на вопросы от представителей профильных организаций.

Я прошла полную вакцинацию от
COVID-19. Врач сказала, что дневник наблюдения и сертификат можно получить
в личном кабинете на портале госуслуг, но
мне так ничего и не пришло. Что делать?
Ирина Николаева
Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, если при первой вакцинации вы представили в поликлинике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть
подтвержденной.
В случае если эти условия выполнены, а документов все
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите
перепроверить корректность введенных медицинскими
работниками данных.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Как государство
помогает людям,
оказавшимся
в сложной жизненной
ситуации.

Контракт на
стабильное будущее

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019
года, в стране начала действовать программа социальных контрактов. Власти позиционируют
ее как эффективный механизм
борьбы с бедностью. При этом
соцконтракт — это не привычное
пособие для малоимущих, подчеркивают в профильном комитете правительства 47-го региона. Между заявителем и государством в лице Центра социальной
защиты населения Ленинградской области заключается соглашение, которое несет определенные условия и обязательства.
Например, потерял человек
работу и никак не найдет место
по профессии. Государство оплачивает ему переобучение, но при
этом обязует устроиться по новой специальности.
Схема действия такой господдержки перекликается с известной пословицей: «Дай человеку
рыбу, и он будет сыт один день,
дай ему удочку — и он будет сыт
всю жизнь». Социальный контракт — та самая «удочка», которая помогает справиться с бедственным положением и приобрести стабильный самостоятельный источник дохода.

…И ВЫЙТИ
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ
За такой формой федеральной
помощи вправе обратиться малоимущие одинокие граждане или
семьи, проживающие в Ленобласти. Средства предоставляются
в виде единовременной выплаты (до 300 тыс. руб.) или ежемесячных перечислений (до 12 тыс.
руб.). Срок договора — от 3 месяцев до года.
Выделяемые средства — целевые. Потратить их можно только
на направления, прописанные
в договоре, а потом обязательно нужно отчитаться. Если заявитель не выполнил условия соглашения (скажем, полученные
деньги пустил на другие нужды),

ГДЕ ОФОРМИТЬ
— МФЦ;
— филиалы Центра социальной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти
gu.lenobl.ru.
ЗН
Бесплатный номер ЦС
ЦСНЗ
для консультаций — 8 (800)
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков
то контракт будет разорван, а
средства придется вернуть.
Соцконтракт заключается по
следующим направлениям:
• поиск работы и переобучение;
• деятельность в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого;
• ведение личного подсобного хозяйства;
• иные мероприятия, направленные на преодоление трудной ситуации (от покупки товаров первой необходимости до
лечения).

лу, восьмиклассник Женя и четвероклассник Леня. Младшие сыновья болеют астмой. Для них особенно важно питаться натуральными, экологически чистыми
продуктами.

«Социальный контракт — перспективная форма адресной
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной
ситуации, появляется возможность воспользоваться помощью, которая назначается исходя из индивидуальных
условий и обстоятельств. А главное — это позволяет преодолеть трудности и двигаться дальше».
Анастасия Толмачева,
председатель областного комитета
по социальной защите населения

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья
Цветковых из села Винницы
Подпорожского района получила земельный участок, то решение заняться подсобным хозяйством пришло само собой. Их пятеро: супруги Андрей Викторович и Муза Викторовна, Софья,
которая сейчас оканчивает шко-

На выделенные тогда 56 тыс.
рублей (в 2021 году можно получить до 300 тыс.) купили кроликов, кур, гусей. Поставили две
теплицы, где выращивали овощи, часть шла на стол, остальное — на корм живности. Излишки мяса и овощей продавали.
На вырученные деньги приобрели свиней и овец, со временем в
хозяйстве появилась и корова.
Прежние мысли перебраться
в город Цветковы оставили. Какой переезд, если того гляди собственное фермерское хозяйство
развернется!
«Поддержка государства стала толчком в развитии семейного дела. Важно, что появились
стабильность и уверенность в завтрашнем дне», — говорит Муза
Викторовна.
Аренда мини-трактора для обработки земли обходилась доро-

О том, что можно получить
выплату на развитие личного
подсобного хозяйства, Цветковы узнали в конце 2018 года из
соцсетей. Быстро собрали документы, составили бизнес-план,
и вскоре глава семьи заключил
первый социальный контракт.

го, и осенью прошлого года Цветковы подписали второй соцконтракт. Теперь у них есть бензиновый триммер и мотоблок с плугом
и фрезой. А значит, фермерское
хозяйство будет развиваться!
Мила Дорошевич

ПЕРСОНА

«Растения
людей чувствуют»
Владимир Пацера,
который в 90 лет
продолжает трудиться
на своем участке
в Бабино-2 Тосненского
района, за что не раз
удостаивался звания
лучшего садовода
Ленобласти, — о том,
как стать хорошим
земледельцем.
— За 32 года,
что занимаюсь
своим участком, я пришел к выводу: энергетика человека должна соответствовать
энергетике той
земли, которую он
возделывает. Это главное. Кроме того, нужны четкие знания
о почве на вашем участке, поэтому стоит заказать специалистам ее химический анализ. Затем надо составить план,
сделать чертеж с точным обозначением
сторон света. Чтобы даже тень от огородного домика не попадала на участок.
Многие садоводы ориентируются
на лунный календарь. Но я не слишком доверяю его рекомендациям. У меня разработан свой график посадок, в
основе которого — исследования Марии Тун «Посевные дни». Она ученица
гениального ученого Рудольфа Штайнера, который изучал, как выращивали урожаи в Древнем мире.
Рассаду рекомендую выбирать
очень внимательно. Лучше покупать
растения не на рынке, а у знакомых
садоводов. Я давно отказался от минеральных удобрений. Мне по душе японская ЭМ-технология, суть которой сводится к эффективному применению
естественных микроорганизмов. Я написал на эту тему два десятка статей в
газету «Садовод».
Растения людей чувствуют, и далеко
не все им нравятся. Если, например, вы
завели человека в теплицу, а огурцы отвернули свои листочки, то лучше такого гостя на огород не пускать.

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие
XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты».

П

редполагали ли члены
литературного сообщества Мги, замахнувшись
в 2009 году на проведение фестиваля, что их детище вырастет в форум международного
масштаба? Что проект станет
ежегодным и будет проводиться при поддержке губернатора
Ленинградской области и Союза писателей России?
— Создавая местное литературное объединение, мы понимали: творческие личности часто «варятся в собственном соку». А им нужно общаться с коллегами по цеху, делиться своими произведениями, получать
отклики. Фестиваль для того и
затевался, чтобы дать авторам
шанс продемонстрировать свой

дар и быть услышанными, — говорит член правления Ленинградского областного отделения
Союза писателей России Светлана Конева.
В прошлом году литературный форум прошел в онлайн-формате. В 2021-м же,
предвкушая возможность живого общения, заявки на конкурс
прислали 530 человек! В финал
жюри отобрало 260 поэтов и
прозаиков из России и зарубежных стран. В этом году к проекту присоединились авторы из
Алжира, Турции, Индии, Пуэрто-Рико и Нидерландов. Из-за
пандемии зарубежные конкурсанты и представители 63 регионов России вновь соревновались
дистанционно.

Ну а жители Ленобласти и
Петербурга сполна насладились
офлайн-программой (при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности): чтениями в формате «свободного
микрофона» и художественными выставками, выступлениями
гостей и финалистов, книжными
экспозициями и мастер-классом
главы Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России
Бориса Орлова.
Пишущую братию разбили
на конкурсные категории: ленинградская, всероссийская,
международная и юношеская.
В каждой учредили по три номинации: малая художественная проза, лирическая поэзия и
историко-патриотическая.
По итогам конкурса жюри
определило 13 лауреатов: Елена Николаева (Луга), Мария Леонтьева (Петербург), Татьяна
Фролкина (Петербург), Владлен
Чишкин (Краснодарский край),

Денис Ткачук (Астрахань), Екатерина Кагарманова (Севастополь), Майя Галицкая (Беларусь), Руслан Пивоваров (Беларусь), Елена Заславская (Луганск), Дарья Послед (Красноярский край), Арина Сайко
(ХМАО), Александр Ковалев (Саратов) и Екатерина Мотыженкова (Оренбург). Кроме того, были награждены дипломанты 1-й
и 2-й степени и вручены специальные призы.
В этом году фестиваль посвятили 800-летию со дня рождения Александра Невского. Конкурсанты представили поэтический блок во славу святого благоверного князя. Тамара Самкова из Выборга и петербуржцы
Александр Назаров и Сергей Дьяков получили за свои стихотворения специальные призы.
Инга Решетова
Фото предоставлено
организаторами
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ТОСНЕНСКИЙ ПАРК: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Зачем спилили березы на входе
в парк и будут ли пилить еще?
На сколько километров протянутся пешеходные дорожки, а
насколько велосипедные?
Когда в парке установят фонари, а когда скамейки? Когда, в
конце концов, ждать открытия? Ответы на эти и другие
вопросы ищите в репортаже
"Тосненского вестника".

СДЕЛАНО
УЖЕ МНОГО
Разговоры о том, что в городе Тосно
пора бы благоустроить городской парк,
шли давно и настойчиво. Однако долгое
время руки до него не доходили. И вот
2021 год обещает стать переломным.
Спасибо скажем федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" и тому факту, что Тосно в
2022 году станет местом празднования
Дня Ленинградской области.
Благодаря этим двум факторам были
выделены средства на благоустройство
парка, и первый этап реконструкции на-

чался. Муниципальный контракт был заключен 28 января. После подрядчик около двух недель занимался сбором разрешительной документации и примерно 15
февраля приступил к работам.
– Да, действительно, 2021 год станет
ключевым в вопросе восстановления и
благоустройства Тосненского городского
парка – впервые за 60 лет. Проект парка
одобрен губернатором Ленинградской
области Александром Юрьевичем Дрозденко, – рассказал "Тосненскому вестнику" представитель заказчика, заместитель директора по строительству МКУ
"Управление зданиями, сооружениями и
объектами внешнего благоустройства"
Андрей Левкичев. – Сделано уже довольно много. Первым делом произведена разбивка территории, намечены магистрали, где уже спилен кустарник. Также расчищена площадка под автостоянку, которая будет находиться на въезде
в парк слева, и утилизированы спиленные деревья и кусты.
Именно на месте строительства стоянки и начинается наша экскурсия по парку. По улице Ани Алексеевой то и дело
подъезжают груженые песком КамАЗы.

Грунт равномерным слоем разравнивает
небольшой, но шустрый трактор.
И именно работы на месте обустройства стоянки стали самыми обсуждаемы-

ми в тосненских соцсетях. До того, как
на площадку пришли люди с пилами,
здесь стояли высоченные березы. Естественно, что у горожан, особенно у старожилов, возникли закономерные вопросы: для чего было нужно уничтожать эту
красоту и почему не построить стоянку в
другом месте? Мы тут же переадресовали эти вопросы нашему провожатому Андрею Левкичеву.

ПАРКОВКА НУЖНА
– Без парковки в парке не обойтись.
Думаю, это понимает каждый, – говорит
Андрей Дмитриевич. – Планируется, что
сюда будут приезжать люди со всего
района, может быть, и из области, и из

Санкт-Петербурга. Это как минимум 20–
30 машин в обычный день, а по выходным и праздничным дням, надеюсь,
больше. Мы не можем себе позволить,
чтобы они стояли вдоль улицы Ани
Алексеевой и мешали движению пешеходов и транспорта тех людей, которые
здесь живут.
– Почему тогда не было выбрано другое место? – поинтересовались мы.
– Другой возможности сделать парковку где-то на въезде в парк просто
нет, – говорит Андрей Левкичев. – Места нет. Улица Ани Алексеевой застроена, она узкая. Там нет никакой возможности построить даже какое-то подобие стоянки. При этом
хочу отметить, что площадь парка составляет
255 тысяч квадратных
метров, а площадь парковки – три тысячи квадратных метров. Это примерно полтора процента
от площади всего парка.
Да, здесь мы вырубали
деревья – в том числе и

аварийные, и сухие. Но это будет единственное место, где шла вырубка именно парковых насаждений.
– И еще один вопрос по улице Ани Алек-

сеевой: говорили, что она станет пешеходной.
– Признаться, впервые об этом слышу.
Закрыть эту дорогу для автомобилей, на
мой взгляд, невозможно – там люди живут. Это дорога местного значения. На-

тостоянки до входа на городской стадион.
– Пешеходные дорожки, велодорожка
процентов на 90 пройдут по уже существующим аллеям и магистралям, – продолжил экскурсию Андрей Левкичев. –

сколько знаю, есть план привести ее в
порядок, потому как сейчас она находится не в лучшем состоянии.
– А будет ли строиться дорога до парка от шоссе Барыбина?
– Этот вопрос к администрации района.
Перед нами ставят четкие задачи, и по составленным планам мы их отрабатываем.

Многие из них напрочь заросли кустарником – будем расчищать. Деревья трогать не будем – за исключением сухостоя,
упавших стволов или тех, что лежат в
канавах.
Отметим, что велодорожка пройдет по
периметру парка, а ее протяженность составит около четырех километров. Пешеходные дорожки внутри парка будут набивными и протянутся почти на два километра. На первом этапе благоустройства также планируется установить
вдоль дорожек фонари. Чуть позже, когда начнется, скажем так, благоустрой-

ОБ ЭТОМ МЫ
СКОРО УЗНАЕМ
Помимо парковки строители сейчас
приступили к грандиозной расчистке ка-

нав. Здесь стоит немного отвлечься и вспомнить историю
городского парка в Тосно.
Заложен он был в конце 50-х
годов двадцатого века. Деревья и кустарники сажали тогда студенты Тосненского,
Лисинского и Любанского
лесхозов. В конце 70-х годов
был озвучен амбициозный
проект парка культуры и отдыха города Тосно, которому
так и не суждено было воплотиться в жизнь. Мало того,
парк и вовсе был практически заброшен, и серьезно, понастоящему, им никто не занимался.
За годы канавы, аллеи и
тропинки нашего парка заросли кустарником, который разросся до неприличных
размеров. Все это мы увидели своими
глазами, сделав полукруг от будущей ав-

ство благоустроенного парка, то есть,
вторая очередь работ, здесь появятся
скамейки и урны.
Контракт по первому этапу реконструкции заключен до 1 сентября. Именно к
этому сроку должны окончиться все работы. Правда, строители планируют управиться еще раньше.
– Будем стараться завершить работы
раньше, чтобы как можно скорее полностью открыть доступ в парк для жителей,
чтобы все увидели – мы не вырубаем
парк, а именно благоустраиваем его, –
говорит Андрей Левкичев. – По срокам
второго этапа сказать пока ничего не
могу, этот вопрос лучше адресовать в
администрацию. Знаю, что ведутся работы – проектные, изыскательские. Что
конкретно будет сделано во вторую очередь? Думаю, об этом мы довольно скоро узнаем 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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НАМ ВАДИМ НЕОБХОДИМ
"Поезд жизни моей Воркута – Ленинград" – так
называлась статья, опубликованная в нашей
газете пять лет назад. Написана она была по
случаю 80-летнего юбилея председателя Совета
Тосненской районной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Вадима Семенина. Казалось,
было это совсем недавно. Тогда юбиляр побывал в
гостях у журналистов "Тосненского вестника",
ответил на вопросы и поделился воспоминаниями о
своей яркой жизни, богатой впечатлениями, встречами с известными людьми. А сегодня, 10 апреля, у
рулевого наших ветеранов еще более солидный и
прекрасный юбилей – ему исполняется 85!
Приветливый, жизнерадостный и, несмотря на
возраст, легкий на ногу – это все о нашем Вадиме
Викторовиче. Особенно хорошо знаком он людям
старшего поколения, ветеранам, ведь они общаются с ним чаще других.

НЕ РАССТАНУСЬ
С КОМСОМОЛОМ
Судьба распорядилась так, что
коренной ленинградец Вадим Семенин прожил большую часть своей жизни в Заполярье, в шахтерском городе Воркуте.
– Я родился 10 апреля 1936 года
в Ленинграде. Могу назвать точный адрес: проспект 25 Октября
(тогда так назывался Невский
проспект), дом № 60 – там, где
кинотеатр "Аврора", во дворе.
Появился я в семье военного моряка, – вспоминает он свое раннее детство.
С первыми воздушными тревогами его семья уехала в Архангельск. Но и там после первых
авианалетов они не задержались
и выехали в поселок Кожва Коми
АССР. У матери на руках было
трое детей. Отца репрессировали
(реабилитировали лишь в 1956
году). В 1948 году семья переехала в Воркуту, с которой потом будут связаны 50 лет его жизни.
Окончив школу, в 1954 году поступил в Ленинградский политехнический институт. Студенческие
годы оставили в его душе самые яркие воспоминания. Интересные
лекции и семинары, лабораторные
работы, первый спортивный разряд
по стрельбе, вечера молодежи, знаменитые "Вечера в Политехническом", посещения театров, кино, стадионов, музеев. А какие были интересные встречи! С композитором
Блантером, шахматистом Спасским, комментатором Виктором
Набутовым, киноактерами Жераром Филипом, Николь Курсель…
– В ноябре 1955 года мы принимали участие в субботнике по подготовке к пуску первой очереди Ленинградского метрополитена, а после
субботника прошлись пешком по
туннелю между станциями "Площадь Восстания " и "Владимирская".
Затем я снова возвратился в
Воркуту – на край земли, – вспоминает Вадим Викторович о жизни в городе на Неве и о жизни за
Полярным кругом.
Его трудовая биография началась в 1956 году – с работы на
шахте № 3 комбината "Воркута-

уголь". К 1963 году, общий "подземный стаж" у Вадима Семенина составлял более девяти лет. А
в ноябре этого же года, после
вступления в Коммунистическую
партию, его избрали на должность
первого секретаря Воркутинского
горкома ВЛКСМ. На этой должности он проработал до мая 1967
года, но мысленно, как сам при-

ком с замечательными людьми –
композитором Таривердиевым,
актерами Кадочниковым, Банионисом, Леоновым, с космонавтами. Вместе с молодым певцом Валерием Леонтьевым он участвовал в команде КВН Воркуты. В его
домашнем архиве есть автографы
и посвящения на книгах и пластинках Яна Френкеля, Валерия Леон-

В 1970 году Вадим Семенин закончил обучение в Заочной высшей партийной школе при ЦК
КПСС. В 1982 году – заочно Ленинградский горный институт имени
Плеханова по специальности "горный инженер-строитель". В январе 1984 года возглавил учебнокурсовой комбинат "Печоршахтостроя", где вел учебно-производ-

знался, и по сей день не расстался с комсомолом.
В мае 1967 года его направили на
работу в гражданскую авиацию.
Здесь он проработал 17 лет, пройдя путь от замполита до начальника штаба и первого заместителя командира авиапредприятия – начальника Воркутинского аэропорта.

тьева, Вадима Мулермана, Валерия Ободзинского, Софии Ротару, Аркадия Арканова.
С большим интересом мы, журналисты, читали дружеские послания нашему юбиляру от популярных певцов, артистов, писателей,
композиторов, которые он нам показывал. Так, воркутинский поэт
Валентин Гринин написал ему:
"Он вечно юн, надежен, ценен, с
полетом юмора – Семенин". Есть
строчки Риммы Казаковой: "Нам
Вадим необходим". Известный в
60-е годы певец Вадим Мулерман
подарил пластинку своих песен с
автографом "Вадиму от Вадима".

ственную, педагогическую и научную работу, подготавливая кадры
для шахт, строек и других предприятий Печорского угольного
бассейна. Вадим Викторович имеет научное звание доцента кафедры экономики.

ОН ВЕЧНО ЮН
Вспоминаются партийные и комсомольские конференции, спортивные состязания, поездки за рубеж
– в Германию, Болгарию, Вьетнам,
Финляндию, Чехословакию, Францию. Вадим Викторович был зна-

ВЕРНУЛСЯ Я
НА РОДИНУ
Рожденный в Ленинграде, он
снова вернулся на родную ленинградскую землю и в 1998 году поселился в Тосно. Сразу же окунулся в общественную работу, став заместителем председателя Совета

Тосненской районной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Уроки мужества в школах,
смотры-конкурсы, в том числе ежегодное "Ветеранское подворье",
участие в избирательных кампаниях, сотрудничество со средствами
массовой информации, – как и раньше, вокруг него снова кипела жизнь.
С 2008 года он уже возглавляет
Совет районной организации ветеранов войны и труда, избирается
членом президиума Ленинградской
региональной общественной организации ветеранов. Вместе с другими членами районного совета он
оперативно решает социально-бытовые проблемы пожилых людей,
занимается патриотическим воспитанием молодежи. А общие праздники с его подачи здесь всегда проходят душевно и увлекательно. Вадим Семенин – почетный гражданин
Тосненского района.
В 2003 году он похоронил свою
жену и друга – супругу Валентину Анатольевну, с которой они
прожили вместе 45 лет. Трудно
было одному. Но на склоне лет он
встретил соратницу по ветеранской работе Валентину Васильевну Сафонову – жительницу
блокадного Ленинграда. Вместе
они прожили почти 15 лет. К сожалению, совсем недавно Валентина Васильевна ушла из жизни...
Сейчас Вадим Викторович живет
один, но его часто навещает дочь
Елена, помогает по хозяйству.
Вадим Викторович увлекается
фотографией, собирает марки, монеты, значки, календари, видео- и
аудиодиски, книги. В его домашней
библиотеке около 10 тысяч томов!
Активная жизненная позиция,
дружеское общение, забота
близких, хорошее чувство юмора и оптимистический настрой –
все это есть у нашего юбиляра.
А что еще нужно для того, чтобы жить долго? Журналисты
"Тосненского вестника" от всей
души поздравляют давнего друга газеты Вадима Викторовича
Семенина с этой замечательной
датой – 85-летием. Желаем крепкого здоровья и долголетия 47

Светлана Чистякова
Фото из архива В. Семенина

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Работаем с Вадимом Викторовичем в Совете ветеранов более 20 лет. Общаться с ним
всегда легко – у нас не бывает разногласий и
недопонимания, каждый знает свои задачи,
помогаем друг другу.
Творческая фантазия, наблюдательность,
исполнительность и ответственность за порученное дело – все эти качества у него есть,
поэтому с ним легко решать все проблемные
вопросы нашей ветеранской жизни.
Желаю вам, Вадим Викторович, в этот замечательный юбилей доброго здоровья и
дальнейшей совместной плодотворной работы в Совете ветеранов Тосненского района.
Михаил Поречный, председатель Совета
ветеранов первичной организации
г. Тосно

85 лет – это серьезно, можно сказать, это
высший пилотаж! Но пока есть интерес к
жизни, пока в его голове много и замыслов, и
планов, значит, есть задел на будущее.
Продолжайте, наш дорогой рулевой Вадим
Викторович, также шагать по жизни в окружении родных, друзей и коллектива Совета
ветеранов!
Татьяна Копаева,
председатель культурно-массовой
комиссии районного Совета ветеранов
Наш командир Вадим Семенин – высок,
красив и строен! А уж запоет так запоет своим прекрасным баритоном. Так и хочется поздравить его стихами. Посвятивший большую
часть жизни комсомольской работе, и на пен-

сии он не смог оказаться в стороне, а нашел
себе работу по душе и на пользу району.
Вадим Викторович! От души поздравляем
Вас с юбилеем. Пусть жизнь будет в радость
– от встреч с родными и друзьями, соратниками по ветеранскому делу.
Ваши боевые подруги из Совета ветеранов
Форносовского городского поселения
(председатель Лидия Петрова)
За долгие годы работы с ветеранским активом Вадим Викторович создал надежную
команду, способную решать любые задачи.
Вадим Викторович – бессменный капитан команды, которая на протяжении девяти лет
представляла наш район от имени Ленинградской региональной общественной организа-

ции ветеранов на ежегодных слетах политических партий и некоммерческих организаций. Наши ветераны всегда занимали почетные места в первой десятке, а во многих номинациях были победителями. Часто нас спасала находчивость, эрудированность и решительность нашего капитана, его способность
вдохновить команду на преодоление преград.
А когда он брал в руки микрофон, весь зал
вставал и пел вместе с ним под несмолкающие аплодисменты.
Поздравляем Вадима Викторовича с днем
рождения и надеемся, что очередной слет
состоится и мы вместе со своим капитаном
примем в нем участие.
Наталия Лесина, ответственный
секретарь районного Совета ветеранов
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11 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
Уважаемые жители Тосненского района! Этот день был установлен по инициативе ООН в память об интернациональном восстании, которое подняли 11 апреля 1945 года узники самого крупного концентрационного лагеря –
Бухенвальда, узнав о приближении Советской армии.
За годы Великой Отечественной войны через ад нацистских лагерей прошли миллионы наших граждан. Большинству из них так и не удалось вернуться на Родину. Но и многие из тех, кому посчастливилось вырваться из
застенков, ушли из жизни раньше времени – пережитые мучения и страдания не прошли бесследно. Поэтому
забота и помощь ныне живущим бывшим узникам фашистских лагерей – наша обязанность.
Пусть жизненный подвиг тех, кто прошел чудовищные испытания лагерями и каторжным трудом, послужит всем
нам нравственным уроком – уроком стойкости, мужества и гуманизма. Пережив тяжелейшие испытания, эти люди
сохранили человеческое достоинство, веру в добро и справедливость.
Память о горьких страницах прошлого – залог того, что трагедия, которую пережило целое поколение наших
соотечественников, больше никогда не повторится.
От всей души хочется пожелать ветеранам доброго здоровья, оптимизма и мирного неба над головой!
Андрей Клементьев, глава администрации района
Виктор Захаров, глава Тосненского района

ПАМЯТЬ
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ВЫЖИВШИЕ В АДУ
11 апреля отмечается Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей. Дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря
Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.
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ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

НАША ТЕТЯ ШУРА
Я всегда с интересом читаю статьи о простых людях, живущих рядом
с нами. Порой их жизнь – это сама история, со своими радостями,
трудностями, победами. Хочу рассказать об удивительной женщине,
которая живет у нас в поселке Стекольное около 40 лет. Зовут ее
Александра Ивановна Ильина.

Родилась она в 1932 году в Новгородской области. Когда началась
война, ей было всего 9 лет. Отца
немцы повесили, дом сожгли, как и
многие другие дома тогда…
– Нас, жителей, построили, и мы
все сразу поняли, что нас ждет расстрел, – вспоминает Александра
Ивановна. – Но наши самолеты испугали немцев, и народ разбежался.
А буквально через несколько дней
ее мать с двумя детьми (старшая сестра успела призваться на фронт и
прошла всю войну) немцы угнали в
Прибалтику, в лагерь. Но об этом она
не любит рассказывать. Вернулись
они домой уже после Победы.
– Первый год жили в блиндаже, а
после с божьей и человеческой помощью стали строиться, – рассказала
мне она. – Будучи уже взрослой, я переехала в поселок Ульяновка, к своей двоюродной сестре. Вскоре после
этого устроилась работать на Ижорский завод, а после, в 1964 году, – в
воинскую часть нашего военного городка – на очистные сооружения, где
проработала более 30 лет.
Так уж сложилась ее жизнь, что
единственный сын умер молодым, в
19 лет. Давно не стало и мужа... Ко-
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нечно, это невосполнимые утраты, но
сказать про Александру Ивановну,
что она осталась совсем одна,
нельзя. У нее есть родственники,
друзья, хорошие соседи, которые
помогают ей. Она – глубоко верующий человек, соблюдает посты, читает молитвы и посещает храм.
У нас в Стекольном все относятся к ней с большой теплотой. Быва-

рез газету: "Дорогая моя тетя Шура!
От всей души поздравляю Вас с днем
рождения. Здоровья вам и долгих лет
жизни. Спасибо вам за то, что вы просто есть рядом. С вами и нам хочется
быть лучше. Низко кланяюсь. С уважением и любовью, ваша Люда".
Да, и еще. В праздник к Александре Ивановне приходит с поздравлением командование части. А ко

ет, что поступки некоторых людей
вызывают возмущение и осуждение. А Александра Ивановна говорит так: "Мы можем горевать о них,
можем за них молиться, а судить не
можем, ведь всем нам Бог судья".
Сегодня, 10 апреля, ей исполняется 89 лет. Хочу обратиться к ней че-

Дню Победы она всегда получает
поздравительные письма из Москвы. Человек она очень скромный, но
ей всегда бывает приятно любое
внимание.

Людмила Голубева

пос. Стекольное
Фото из архива А. Ильиной

Одной из самых страшных в истории человечества стала история фашистских концентрационных лагерей. Не зря они получили название лагерей смерти: с 1933 по 1945 год через них прошло около 20 миллионов
человек (около 12 миллионов погибли, при этом каждый десятый узник
был ребенком).
Только сохраняя память о тех страшных событиях и отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том аду людям, можно надеяться на то,
что подобное в человеческой истории больше никогда не повторится. И
сегодня все оставшиеся в живых нуждаются в нашем внимании, пожизненной заботе государства и общества.
В Тосненском районе сейчас проживают 774 человека, имеющие статус бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Эти ветераны состоят на учете у государства (отдел соцзащиты) и в первичных
общественных организациях ветеранов войны и труда.
Тосненскую районную организацию узников возглавляет Борис Васильевич Колесов, который связывается с председателями первичных
организаций по всем вопросам, касающимся таких ветеранов района.
В первичной организации узников фашистских концлагерей г. Тосно
(председатель Совета узников Валентина Семеновна Евсеева) состоят на учете 298 человек. Валентина Семеновна уже не первый год успешно руководит Советом организации. Хочется отметить активную
работу Лидии Степановны Соловьевой (г. Никольское, на учете состоит 74 человека), Елены Михайловны Григоровой из пос. Ульяновка (на учете – 78 человек).
Никто из узников не забыт, не обделен вниманием, все проблемы
пытаемся решать оперативно. Стараемся содействовать в улучшении
жилищных условий, в предоставлении льгот, установленных действующим законодательством, решать вопросы, связанные с бытовым и медицинским обслуживанием, организуем досуг ветеранов.
Уважаемые ветераны – узники фашистских концлагерей! Примите
наши поздравления с памятной датой – Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей. Желаем всем душевного тепла и благополучия, здоровья и долгих лет жизни.
Совет Тосненской районной организации бывших
малолетних узников фашистских концлагерей
Фото из архива Совета
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Почти 5 тысяч работ, более 26 тысяч участников голосования и четыре победителя. Подведены итоги конкурса
детского рисунка, посвященного Всероссийской переписи населения. Лучшими признаны работы из Ивановской,
Омской, Белгородской областей и Республики Хакасия.

Участникам предлагалось нарисовать
сюжет на тему Всероссийской переписи
населения, которая пройдет осенью 2021
года. Вознаграждение в 25 тыс. рублей
получат авторы четырех лучших работ:
по два победителя в каждой возрастной
категории – 7–9 и 10–12 лет.
Итак, победителями конкурса рисунков стали: Александр Большаков, 9
лет, Ивановская область, г. Гаврилов
Посад; Арсений Павлюк, 8 лет, Омская
область, пос. Павлоградка; Маша Зубкова, 10 лет, Белгородская область, с. Шелаево; Оля Ерошенко, 12 лет, Республика Хакасия, г. Черногорск.
Конкурс проводился с 16 ноября 2020
года. Всего поступило 4980 работ из 81
региона страны. Модерацию прошла 4031

работа: 1878 – в возрастной категории
участников 7–9 лет и 2153 – в категории
10–12 лет.
Самыми активными оказались юные
участники из Белгородской области, они
прислали 664 рисунка. В топ-10 регионов
по количеству конкурсных работ вошли
также Республика Татарстан – 254 рисунка, Республика Алтай – 186, СанктПетербург и Ленинградская область –
176, Республика Башкортостан – 151,
Москва и Московская область – 120, Омская область – 119, Республика Бурятия
– 99, Свердловская область – 97, Краснодарский край – 84.
Шорт-лист из 187 работ выбирали голосованием пользователей на сайте. В
нем приняло участие 26,8 тыс. чело-

век. Победителей выбирало жюри из
представителей Росстата, оргкомитета конкурса и ИД "Комсомольская
правда".
Павел Смелов, заместитель главы
Росстата: "Все участники – молодцы.
Удивило большое разнообразие техник
исполнения, неожиданные и интересные подходы к раскрытию темы переписи. Жюри было нелегко выбрать лучших. Но победителями можно назвать
всех, кто постарался изобразить предстоящее событие, потому что перепись
– наше общее дело. И будущее страны, в которой жить сегодняшним детям".
Сергей Черных, редактор департамента специальных проектов ИД "Комсо-

мольская правда": "Впечатления от рисунков радостные, а тут и тема познавательная и необычная. Дети рисовали то,
что сами никогда не видели. Молодцы
родители и преподаватели – сумели
объяснить смысл переписи, заинтересовать. Отсюда сюжетная точность рисунков, и перепись в них – не только статистика, но и в некотором смысле праздник.
Что же до новизны, так она всегда полезна: все мы в определенном возрасте
впервые участвуем в переписи. И каждая затем оставляет след в памяти. Хотелось бы, чтобы воспоминания были
яркими".
На фото слева направо: работы А. Павлюка, А. Большакова, О. Ерошенко, М. Зубковой.
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ВСЕГДА НА СТРАЖЕ
Защита интересов Российской
Федерации и правопорядок
для жителей Ленинградской
области –под таким девизом в
поселке Лебяжье Ломоносовского района прошли торжества, посвященные 5-летию со
дня образования войск национальной гвардии России и 210летию войск правопорядка.
Торжественная церемония состоялась на территории 33-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Западного
округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Глубочайшего уважения заслуживают Герои России, военнослужащие, продолжающие славные
традиции защитников Отечества.
И девиз войск национальной гвардии "Всегда на страже!" полностью соответствует возложенным
на бойцов задачам. Об этом, открывая праздничное мероприятие, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Александр Юрьевич отметил,
что гордится тем, что именно в
47-м регионе дислоцируется бригада имени Жукова:
– Современное вооружение,
амуниция, тренировочная база –
здесь все есть и для отличной
службы, и для быта, отдыха. Так
и должно быть, ведь эта бригада
защищает интересы нашей Родины, обеспечивает правопорядок в
стране, в нашей области.
Отличившимся при выполнении
служебных задач сотрудникам и
военнослужащим подразделения
губернатор вручил награды, а затем осмотрел территорию части.
В завершение встречи Алек-

сандр Дрозденко и командующий
Северо-Западным округом войск
национальной гвардии генералполковник Павел Дашков возло-

жили цветы к монументу погибшим воинам бригады.
#сорокседьмой
Фото lonews.ru
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ЗНАК КАЧЕСТВА – В ГАТЧИНЕ
Руководство Фонда ЖКХ во
главе со Сергеем Степашиным
и членами правительства
Ленинградской области
посетили Гатчину, чтобы
воочию увидеть, как реализуются программы по ликвидации аварийного жилья, капитального ремонта и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры. Осмотром
все остались довольны.
Наглядным примером стал дом
номер 20 по улице Изотова. Это
первый дом в Ленинградской области, получивший "Знак качества
ЖКХ". По всей стране домов образцового содержания не больше
двухсот.
В этом доме 63 квартиры. Жители не беспокоятся об отключении тепла или света, уборке лестниц или вывозе снега со двора.
Здесь все автоматизировано. Датчики регулируют температуру воздуха в квартирах в зависимости от
погоды за окном, а обслуживающая компания отслеживает работу персонала в мобильном прило-

жении, которое сама и создала.
Кристина Ильченко, председатель правления ТСЖ "Изотова,
20" отметила, что сделать дом
комфортным для проживания несложно, было бы желание:
– Мы стараемся идти в ногу со
временем и технологизировать
все процессы, связанные с подачей тепла, со взаимодействием с
обслуживающей организацией и
так далее. Мы живем в нашем
доме и хотим, чтобы нам тут было
хорошо. Пусть наш дом послужит
примером уюта, чистоты и комфорта.

Тесная работа с Фондом ЖКХ
приносит свои плоды. И это не
только взаимодействие структур,
но и дружба.
– Эта дружба направлена на то,
чтобы людям, живущим в нашей
стране, стало лучше, комфортнее,
приятнее. Она касается трех наших основных направлений деятельности: расселения аварийного жилья, капитального ремонта и
реализации национального проекта "Чистая вода", – подчеркнул в
своем выступлении заместитель
председателя правительства ЛО
по строительству и ЖКХ Михаил
Москвин.
Сергей Степашин вручил председателю правления ТСЖ Кристине Ильченко знак отличия "Знак
качества ЖКХ", фасадную табличку "Дом образцового содержания",
диплом за создание благоприятных условия для проживания граждан и поблагодарил за отличную
работу. Также он напомнил, что в
1900 году на конкурсе в Париже
Гатчина была признана лучшим городом в Российской империи. "Так
что у нас все еще впереди!" – отметил Сергей Вадимович.
#сорокседьмой
Фото lonews.ru
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ВАКЦИНАЦИЯ: ВОПРОС-ОТВЕТ
Специалисты Тосненской КМБ продолжают отвечать на самые распространенные
вопросы о вакцинации против коронавирусной инфекции.
Прививочная кампания против COVID-19 в
Ленинградской области, как и на территории
всей России, началась в декабре. На данный момент используют препараты "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". В Тосненскую больницу поставляют вакцину "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак).
На 1 апреля прививки от COVID-19 сделали 3
тысячи 868 жителей Тосненского района. Оба этапа вакцинации прошли 2 тысячи 844 человека.
Напомним, что записаться на обследование
и вакцинацию в Тосненском районе можно
несколькими способами:
– по телефону: 33-898 (Тосно), 52-003 (Никольское), 71-742 (Любань), 93-146 (Ульяновка); отправив смс на номер +7 981 704 83 00
(вам перезвонит оператор); на сайтах
www.gosuslugi.ru, www.tosnocrb.ru.
Не скроем, что у людей возникает много
вопросов о вакцинации. Часто спрашивают:
можно и нужно ли прививаться переболевшим
коронавирусом?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо
разобраться с таким понятием, как антитела.
Итак, в процессе многочисленных исследований было установлено, что антитела появляются в крови как ответ на клинически выраженное заболевание, так и в ситуации бессимптомного течения коронавирусной инфекции.
На первой неделе после заражения начинают синтезироваться иммуноглобулины класса М (IgM) – это происходит примерно на 3–5
день заболевания. Они первыми встречаются с попавшей в организм инфекцией, и поэтому считаются маркерами острого периода
болезни. IgM присутствуют в крови на протяжении первых 2–3 недель, затем постепенно
их количество уменьшается. Примерно через
месяц иммуноглобулины класса М исчезают,
заменяясь более специфичными антителами
класса G (IgG).
Также в острый период развития заболевания появляются иммуноглобулины класса А
(IgA). Их главная задача – защита слизистых
оболочек от коронавирусной инфекции. В отличие от иммуноглобулинов М, антитела А
являются более избирательными (специфич-

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ны) и формируются строго на конкретный вид
инфекции, в данном случае на коронавирус.
Уровень антител класса G достигает своего пика в среднем на третьей неделе после
заражения, а затем постепенно начинает снижаться. Их основная функция – хранение информации о встрече с возбудителем, поэтому антитела G можно сравнить со своеобразным архивом памяти о перенесенных организмом инфекциях. В зависимости от возбудителя, с которым пришлось столкнуться, память
может быть пожизненной, длительной либо
непродолжительной, как при большинстве
респираторно-вирусных инфекциях.
Именно присутствие в сыворотке крови иммуноглобулинов G указывает на то, что человек перенес коронавирусную инфекцию. Через
2–3 месяца после заболевания антитела преимущественно представлены классом G.
Тесты на антитела от разных производителей имеют разную чувствительность. У каждого своя шкала. Но у всех есть так называемая "серая зона". Это показатели антител,
которые уже приближены к пограничным, то
есть еще не положительные, но уже не отри-

цательные. Человек защищен, пока титр антител G превышает значения "серой зоны" в тричетыре раза. Если уровень антител G находится в "серой зоне", значит, иммунитету нужна
поддержка и уже можно делать прививку.
ВОЗ считает, что тем, кто переболел COVID19, с вакцинацией стоит подождать полгода.
Также противопоказано проходить вакцинацию беременным и кормящим женщинам. Пациентам, находящимся в стадии ремиссии после ОРВИ, а также пациентам, которые только
что перенесли хирургические операции, делать
прививку не рекомендуется. Противопоказанием к данной прививке является возраст до 18
лет. Все остальные группы населения подлежат добровольной вакцинации. Особенно рекомендовано сделать прививку людям с хроническими заболеваниями, а также пожилым
жителям нашего района в возрасте 65+.
Перед 1 и 2 этапом вакцинации обязательно проводится осмотр врачом или фельдшером, который включает измерение температуры, сатурации, артериального давления,
общую оценку состояния здоровья 47

Иван Смирнов

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

ОТ ТЕРРИТОРИИ РАЗВИТИЯ
К ТЕРРИТОРИИ УСПЕХА
В конце марта глава администрации Тосненского
района Андрей Клементьев подвел итоги работы по
развитию муниципального образования в целом и по
исполнению полномочий администрации Тосненского
городского поселения за 2020 год. Членами президиума на заседании стали также вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк
и глава Тосненского района Виктор Захаров.

Свое выступление глава районной
администрации начал на торжественной ноте. "Благодарю за поддержку всех наших начинаний губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко, правительство 47-го региона, вице-губернатора Ленинградской области по
внутренней политике Анну Данилюк,
которая курирует Тосненский район, депутатов Государственной
Думы России, депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области, руководителей федеральных и государственных органов, общественные организации и политические партии. И самая большая
благодарность – всем жителям Тосненского района, неравнодушным и
активным, тем, кто не позволяет
нам расслабляться и помогает вместе двигаться вперед от территории
развития к территории успеха!" –
подчеркнул Андрей Клементьев.
Действительно, в минувшем не
самом простом году муниципальная
власть на всех уровнях проделала
титаническую работу: заметные глазу изменения коснулись благоустройства, развития новых промышленных
территорий, образования, здравоохранения, физкультуры и спорта и
многих других сфер жизни района.
Глава администрации также отметил, что итоги прошедшего года –
это общий результат работы органов местного самоуправления района, поселений, трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций, представителей бизнеса,
всех без исключения, кто живет и
трудится в Тосненском районе.
"Практически по всем жизненно
важным для населения темам мы
находили взаимопонимание. Продуктивно решали возникающие вопросы. Большинство намеченных задач мы смогли выполнить. Безусловно, остались и проблемы, над которыми нам еще предстоит серьезно
работать. Поэтому мы будем говорить не только о достигнутых результатах, но и о задачах и планах
перспективного развития", – сказал
Андрей Клементьев.
Кстати, все вопросы, поступившие в адрес органов местного самоуправления во время отчета и в комментариях к онлайн-трансляции,
были зафиксированы специалиста-

ми. В течение нескольких дней всем
заявителям будут письменно предоставлены ответы и разъяснения.
Если говорить в целом, для Тосненского района 2021 год будет годом решения глобальных задач по
подготовке к проведению масштабного празднования в городе Тосно
Дня Ленинградской области в августе 2022 года. Такая подготовка уже
идет. Активизирована работа по
многим направлениям и поставлена
главная цель – повышать уровень
жизни граждан.
Важнейшим условием позитивного
развития экономики и социальной
сферы является инвестиционная деятельность. Тосненский район, благодаря своему географическому положению и развитой инфраструктуре,
обладает конкурентными преимуществами на рынке инвестиций. Задача
властей – грамотно применить эти
преимущества для привлечения в экономику внутренних и внешних инвестиций, новых деловых партнеров.
При этом инвестиции в основной
капитал за 2020 год по крупным и
средним организациям-инвесторам
и объектам с участием бюджетных
инвестиций составили 11 миллиардов рублей.
В планах у муниципальных властей привлечь в экономику района в
2021–2022 годах порядка 8 миллиардов рублей. Реализация запланированных проектов даст прирост
более 500 рабочих мест, толчок развитию инфраструктуры для различных субъектов экономической сферы и увеличит поступления в бюджеты всех уровней.
"Финансовой основой всех принимаемых органами местного самоуправления программ является, конечно, бюджет. В 2020 году бюджет
района был сбалансирован, все расходные обязательства обеспечены",
– отметил в ходе своего вступления
Андрей Клементьев.
Оценивая события ушедшего года,
нельзя было не коснуться темы медицинского обслуживания населения. Здравоохранение с 2014 года
находится в сфере государственных
полномочий, поэтому органы местного самоуправления оказывают содействие в работе учреждений, расположенных на территории Тосненского района. 2020 год был действи-

тельно напряженным для медицинских учреждений. Пандемия подняла тему недостаточности финансирования системы здравоохранения.
В экстренной ситуации государством были выделены средства на
обеспечение заболевших коронавирусом необходимыми лекарствами,
на доплаты медицинским работникам, трудившимся в красной зоне,
на средства индивидуальной защиты в медучреждениях.

За ковидный год в учреждениях
Тосненской клинической межрайонной больницы было зарегистрировано свыше 33 тысяч вызовов скорой
помощи, лечились в стационаре свыше 10,5 тысячи человек, более 2100
человек лечились от COVID-19, в
системе амбулаторно-поликлинической помощи зарегистрировано
свыше 740 тысяч посещений.
Но одновременно с этим пришлось на время снизить объемы плановой медицинской помощи, диспансеризации, профилактических программ. Перенесли и планировавшуюся модернизацию первичного звена здравоохранения.
Но, несмотря на загруженность,
продолжилось укрепление материально-технической базы больницы.
В ближайшее время планируются, в
частности, ремонтные работы пищеблока и приемного отделения
Тосненской КМБ, регистратуры педиатрического отделения Тосненской поликлиники, ремонт педиатрического отделения Никольской
поликлиники, окончание строительства ФАПа в Нурме. В 2022 году будет завершено строительство ФАПа
в поселке Тельмана.
Особое внимание глава админис-

трации обратил на то, что обеспечение нормальных условий для жизни людей в наше время немыслимо
без четкой организации в такой многогранной сфере, как жилищно-коммунальное хозяйство. "Надо сказать, что со стороны органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, в отчетном году проделана немалая работа", – уточнил
Андрей Клементьев.
Расходы по реализации услуг жилищно-коммунальных организаций за
2020 год составили по району более
2 миллиардов рублей. Количество
работающих в этой сфере – свыше
1200 человек. Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг – 94,92%, что на 3% ниже аналогичного показателя 2019 года.
Также в юбилейный год Победы
была проведена большая работа по
приведению в надлежащее состояние мест воинских захоронений, при
этом из бюджета района поселениям предоставлены трансферты на
увековечивание памяти погибших
воинов в сумме 30 миллионов рублей.
Большой объем работ проводится
администрацией в области архитектуры и градостроительства. По данным на 1 января 2021 года, на территории района утверждены основные
документы градостроительной деятельности – схема территориального
планирования, на основании которой
идет развитие объектов районного
значения и генеральные планы поселений. В нынешнем году завершится
работа по генплану Лисинского сельского поселения и за счет бюджета
района будет проведена работа по
генплану Шапкинского сельского поселения. После их утверждения 100%
границ населенных пунктов будут
полностью установлены.
Значительные изменения планируются в городской среде: благоустройство пешеходных зон по проспекту Ленина, благоустройство городского парка со строительством

спортивного стадиона и в дальнейшем многофункционального спортивного комплекса города Тосно.
"Хочу поблагодарить всех участников собрания и организаторов, в
том числе трудовые коллективы
предприятий, сотрудников администраций, всех работников бюджетной сферы, благодаря труду которых решаются самые разнообразные экономические и социальные
задачи!" – завершил свое выступление Андрей Клементьев.
Затем слово взяла вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике, куратор Тосненского района Анна Данилюк. Она отметила, что сегодня район достойно смотрится на областном уровне
и занимает шестую строчку рейтинга-47, куда он всего за год переместился из середины списка.
"От имени губернатора Ленинградской области хочу поблагодарить команду Тосненского района за
слаженную работу, четкое понимание поставленных задач, быструю
реакцию на вызовы времени. И желаю дальнейших успехов по развитию территории и реализации всех
намеченных планов", – подытожила
Анна Данилюк.
Подводя итоги работы заседания,
глава Тосненского района Виктор Захаров также поблагодарил руководство и сотрудников администрации
района за проделанную работу и выразил надежду, что и в дальнейшем
Тосненский район продолжит свое
интенсивное развитие и будет процветать благодаря эффективному взаимодействию властей всех уровней.
Завершилась встреча награждением коллективов производственных предприятий за 2019 и 2020 годы
почетными дипломами главы муниципального образования и благодарственными письмами главы администрации Тосненского района 47

Ирина Данилова
Фото пресс-службы администрации МО Тосненский район.

10

№ 13

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ПФР СООБЩАЕТ

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456

НАШ РЕГИОН

10 апреля 2021 года

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

О ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ

СТОЛИЦА ЛЕНОБЛАСТИ

Правительством Российской Федерации внесены
изменения в порядок досрочного выхода на
пенсию.

Статус главного города Ленинградской области даст возможности
для культурного, туристического и транспортного развития Гатчины.
Закон о внесении изменений в
"Первой переедет администрация гуУстав Ленинградской области, где
бернатора – те специалисты органистатус столицы региона присвоен
зационного отдела, которые работаГатчине, подписан губернатором
ют с моей корреспонденцией. Уже
Ленинградской области Александподобран кабинет, где я буду раз в
ром Дрозденко. "Собственная стонеделю находиться и вести прием
лица для региона – это далеко не
граждан", – добавил глава региона.
только вопрос переезда чиновниВ числе первых переедут также
ков, а в первую очередь, повышекомитет по культуре и туризму, коние статуса региона, особое внимамитет по сохранению культурного
ние городу, развитие туризма,
наследия, комитет по делам молотранспорта, культуры и спорта. Седежи, комитет по спорту. Затем пегодня есть договоренность с РЖД о
реедут небольшие комитеты – комизапуске в Гатчину скоростного электет госстройнадзора, комитет гратропоезда. Также будем прорабатыдостроительной политики и другие.
вать возможность стыковки распиСегодня область ведет переговосаний существующих маршрутов и
ры с Минобороны, Ростелекомом, Родополнительных поездов, а также
симуществом по поводу помещений
возможность прямого железнодов Гатчине. Для полного переезда нерожного сообщения городов Ленинобходимо 100 тыс. кв. метров площаградской области с Гатчиной", – скадей. "Мы не планируем тратить на
зал глава региона.
это бюджетные средства. У нас есть
По словам Александра Дрозденко,
площади в центре Петербурга, котопоэтапный переезд займет не менее
рые будут привлекательны для бизтрех лет и завершится к 2024 году.
неса", – заключил глава региона.

Изменения касаются граждан, занятых на работах с
тяжелыми, вредными или опасными условиями труда, и
других категорий работников, занятых в наиболее важных для общества сферах (педагогические, медицинские работники).
Теперь в стаж на соответствующих видах работ будут включаться периоды профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования

АКЦИЯ
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работников, которые являются условием выполнения
работниками определенных видов деятельности и обязанность проведения которых возложена на работодателя, в течение которых работник не выполнял работу,
но за ним в соответствии с трудовым законодательством сохранялась средняя заработная плата и за него
осуществлялась уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Новый порядок действует с 18 марта 2021 года и распространяется на все категории работников, которые
имеют право на досрочную пенсию по старости.
Пресс-служба ОПФР по С.-Пб. и ЛО

КОРОТКИЙ РАЗГОВОР

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

ВНИМАНИЕ: БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕТИ
МАЛЕНЬКОЙ ШКОЛЫ
В Ленинградской области
прошло профилактическое
мероприятие "Внимание: дети!".
Инспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения тосненского отдела
ГИБДД практически ежедневно
встречалась с учениками школ и
дошкольниками.

Профилактическое мероприятие
"Внимание: дети!" на территории Ленинградской области, а значит и Тосненского района, стартовало за неделю до весенних каникул – 15 марта. Продлилось оно до окончания отдыха у школьников – 29 марта.
Цель мероприятия не нова, но
очень важна: напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости бережного отношения
к юным пешеходам и пассажирам.
Очень важно напомнить детям об
основных правилах безопасного поведения на дороге, обсудить все дорожные ситуации и ловушки, с которыми ребенок может столкнуться, особенности использования современных средств индивидуальной
мобильности (электросамокатов,
скейтбордов, гироскутеров, сигвеев,
моноколес и иных аналогичных
средств).
Необходимо также напомнить,
что любая невнимательность или
спешка могут привести к трагическим последствиям. Кроме этого,
взрослым необходимо позаботиться
о наличии у детей световозвращающих элементов на одежде и аксессуарах. Самое главное – всегда демонстрировать детям положительный пример законопослушного поведения на дороге.
Именно об этом с учениками
школ и воспитанниками детских
садов на открытых уроках говорит
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела
ГИБДД по Тосненскому району Мария Егорова.
16 марта она побывала в детском саду № 34 города Никольское,
где прошел урок "Юный пешеход".
Мальчики и девочки продемонстрировали навыки безопасного поведения на дороге и знание дорожных знаков и сигналов регулировщика. На встрече инспектор еще
раз напомнила о необходимости
соблюдения правил дорожного
движения.
Урок, который прошел на следующий день в детском саду № 8
"Сказка" назывался "Путешествие
по стране дорожных знаков". В игровой форме ребята познакомились
с различными ситуациями на дорогах, научились правильно выходить
из них.
19 марта в детском саду № 11 города Никольское прошла викторина "Мы за безопасность на дороге".
Сначала ребята вспомнили Правила дорожного движения и знаки дорожного движения, после они разделились на две команды и отвечали на вопросы викторины. Победила, как и полагается, дружба.
22 марта в Красноборской школе
прошел тематический урок "Дорожные ловушки". Ребята моделировали типичные ситуации – дорожные
ловушки, о которых нужно знать и
предвидеть их последствия, катаясь
во дворах 47

Иван Смирнов

"Хорошие учителя создают хороших учеников", – сказал некогда
математик Михаил Остроградский. Однако в реальности на долю
учителей нередко выпадает обязанность не только вложить знания
о своем предмете детям в головы, но и стать для них примером
хорошего человека.

ЛУЧШИЕ
ОБЛАСТНЫЕ БРЕНДЫ

В поселке Стекольное Тосненского района находится Ульяновская основная общеобразовательная школа № 2, рассчитанная на 270 учащихся.
Однако сегодня в ней учатся лишь 99 человек. И этих ребят ведут в мир
знаний 15 учителей, готовых на многое ради благополучия и успешной учебы своих воспитанников.
Отличие этой школы в том, что находится она в закрытом военном городке. Таких в Ленинградской области осталось немного. Из-за этой особенности приходится сталкиваться с проблемами, одна из которых – нехватка кадров. Соответственно, на плечи преподавательского состава ложится большая нагрузка и ответственность. После того как военнослужащим стали давать квартиры за пределами городка, люди начали уезжать,
а и учеников в школе становилось все меньше.
– Это, конечно, не радует, – говорит директор школы Лариса Коваленко. – Но мы живем, даже участвуем в конкурсах. Правда, в числе участников почти всегда одни и те же ребята: она и в спорте, она и в литературном
конкурсе, она и на олимпиаде по физике. Классы же у нас небольшие.
По словам Ларисы Дмитриевны, помимо нехватки кадров, есть еще трудности. С момента возведения школьного здания, с 1961 года, до нынешних
дней здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Из-за того, что
школа находится на территории закрытого военного городка, она не может
получать полноценное финансирование от властей. Правда, периодически
выделялись небольшие средства для устранения экстренных проблем: пол
проваливался, из окон дуло, видеонаблюдение требовалось.
– Живем по остаточному принципу: вроде, нас не забывают, но и не шикуем, – добавил заместитель директора школы по безопасности Юрий Калац. – Окна вот пока не все обновили, хотя стоит отметить, что в первую
очередь замену произвели в классах, чтобы детям было тепло.
Безусловно, забот у директора школы хватает. И главная из них даже
не успеваемость или участие в конкурсах и олимпиадах "Главное для меня
как директора сегодня – это безопасность и сохранность здоровья детей",
– говорит Лариса Коваленко. И ее можно понять, если учесть тот факт, что
дети учатся в здании, где шестьдесят лет не было капитального ремонта.
И тем не менее, несмотря на отсутствие полноценного ремонта, в школе
по-домашнему уютно. Косметический ремонт проводился собственными
усилиями учителей, поэтому случайный гость и не заметит проблемы. Чистоту же здесь наводят не по расписанию, а всегда. Наверное, именно эта
необыкновенная способность учителей поддерживать уют в классах и стремление помочь своим воспитанникам и создают такую семейную атмосферу
в стенах учебного заведения. Настолько все родное, что выпускники не
раз возвращаются сюда, чтобы вновь оказаться дома.

Елизавета Набивачева
Фото из открытих источников

Ленинградские бренды завоевали пять наград в профессиональном
конкурсе "Туристский бренд: лучшие практики – 2020".
ma". Всего на конкурс в 2020 году
Победителем конкурса в номинации "Территориальный бренд" стал
поступило 35 заявок.
Напомним, что задачу форсиробренд города Тихвин – на нем изобванного развития внутреннего туражена звонница знаменитого Тихвинского монастыря. Дипломами
ризма страны поставил президент
России Владимир Путин в 2020
лауреатов в данной номинации отгоду в связи с закрытием государмечены символ Ленинградской облаственных границ в целях противости, выполненный в форме бабочки,
действия развитию коронавирусной
и гостинично-ресторанный комплекс
"Старая Слобода" Лодейнопольскоинфекции.
"Туристский бренд: лучшие пракго района. Лауреатом конкурса в
тики" – это открытый конкурс прономинации "Бренд туристской организации/объекта" стал знак Нижнеектов за достижения в области создания, развития и продвижения
Свирского заповедника.
туристских брендов. Конкурс проВ номинации "Бренд туристского
водится Российским государственмаршрута/продукта/экскурсионной
ным университетом туризма и серпрограммы" в разделе "Событийный, фестивальный туризм" звание
виса при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской
лауреата досталось Тервеничскому
Федерации.
музею вепсской культуры: "Enarne

ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАКЛЕЙ
9 апреля на большой сцене ленинградского Театра на Васильевском
открылся второй театральный фестиваль "LOFT".
и "Апрель" из Лодейного Поля – они
В программе –14 лучших спектаклей знаменитых российских театров
покажут интерпретации пьес Александра Островского.
по произведениям Набокова, Шукшина, Островского и известных амеТакже зрителей ждут творческие
риканских драматургов. Откроется
встречи, фотовыставки, мастерклассы и обсуждения на секции крифестиваль работами режиссера
Камы Гинкаса – "Кто боится Вирдтиков. Планируется встреча с режиссером Камой Гинкасом, художежинии Вулф" и "Все кончено" Эдственным руководителем Красноярварда Олби, "Кошка на раскаленной
крыше" Теннесси Уильямса.
ского театра имени Александра ПушТеатр на Васильевском представкина Олегом Рыбкиным, заслуженлен в программе спектаклем режисным артистом России Андреем Ильиным и Ириной Безруковой.
сера Дениса Хусниярова "АвгусВ жюри фестиваля "LOFT" входят
товские киты" по пьесе Дэвида Берри. Свои лучшие работы представят
ведущие критики, театроведы Москвы и Санкт-Петербурга. ХудожеМосковский Театр Юного Зрителя,
ственный руководитель и председаМосковский Губернский театра, театр ET CETERA, Театр имени Мостель оргкомитета фестиваля – дисовета, Пермский театр "У МОСТА",
ректор и художественный руководиЯрославский театр имени Федора
тель Театра на Васильевском, заслуженный деятель искусств России
Волкова, Молодежный театр гороВладимир Словохотов. Фестиваль
да Северска, Новосибирский театр
"Красный факел", Красноярский
проводится при поддержке правительства Ленинградской области и
театр имени Александра Пушкина.
комитета по культуре и туризму ЛеФестиваль продлится до 24 апреля.
В программу также вошли постанинградской области.
По материалам пресс-службы
новки театров Ленинградской области: "Святая крепость" из Выборга
правительства ЛО

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО ГП
13 апреля в 16:00 (г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32) состоится
двадцать пятое заседание совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района ЛО четвертого созыва
Повестка дня
1. Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
2. О рассмотрении протеста Тосненской городской прокуратуры на решение совета депутатов Никольского ГП Тосненского района Ленинградской области от 30.08.2011 № 132.
3. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Никольском ГП.
4. О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского ГП
от 21.10.2014 № 7 "Об утверждении регламента работы совета депутатов
Никольского ГП Тосненского района Ленинградской области".

5. Об утверждении Положения о порядке деятельности депутатского объединения, не являющегося фракцией, в совете депутатов Никольского ГП.
6. О внесении изменений в решение совета депутатов от 28.05.2020 № 38
"О передаче в безвозмездное пользование муниципальному автономному
образовательному учреждению дополнительного образования "Центр информационных технологий" объекта недвижимого имущества – нежилые
помещения, расположенные по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 2, помещения 2 этажа".
7. О внесении изменений в штатное расписание МКУ "СДЦ "Надежда".
8. Информация о создании аппарата совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
9. Разное. Об итогах заседания постоянной комиссии совета депутатов
Никольского городского поселения по бюджету и имуществу от 07.04.2021.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
расположенных на территории Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 02.04.2021 № 712-па "О проведении аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области".
Аукцион проводится по двум отдельным лотам с подачей предложений о цене в открытой форме. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за земельный участок
(размер ежегодной арендной платы).
Предмет аукциона:
1.1. Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 1
500 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0605008:107, категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское
поселение, г. Тосно, ул. Лесная, д. 14б.
1.2. Лот № 2. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью
892 кв. метра, кадастровый номер 47:26:0605008:110, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, пер. Лесной, д. 1а; существующие ограничения (обременения) прав: ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, объект землеустройства, охранная зона воздушной линии 10 кВ от ПС-483, ПС-716, предусматривает определенные ограничения использования территории, которые регламентируются постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", охранная зона воздушной линии 10 кВ от ПС-483, ПС-716, зона с особыми условиями использования территорий,
47.26.2.71, доверенность от 11.09.2012 № 361– площадью 53 кв. м.
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Лот № 1, Лот № 2.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 01.02.2021г. № 160):
– предельная свободная мощность существующих сетей – в настоящее время в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области отсутствует техническая возможность
подключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения и водоотведения по причине отсутствия свободной мощности для подключения объектов капитального строительства;
– максимальная нагрузка – отсутствует;
– сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – подключение объектов к сетям водоснабжения и водоотведения может быть произведено АО "ЛОКС" на границе земельного
участка только после внесения данных объектов в утвержденную инвестиционную программу и установления соответствующего тарифа, на основании договора о подключении (технологическом присоединении) 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) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" получены (письмо от 27.01.2021г. № 06-127):
– предельная свободная мощность существующих сетей – техническая возможность газоснабжения природным
газом проектируемых объектов капитального строительства имеется от газопровода низкого 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 планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров) объекта капитального строительства;
– плата за подключение (технологическое присоединение), а также сроки подключения объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (газоснабжения) – устанавливаются на основании
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013г. № 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации";
– срок действия технических условий – 1 год.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения от ОАО "Тепловые сети" получены (письмо от 03.03.2021 г. № 717):
– 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 Тосненского городского 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) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОЭСК" получены (письмо от 10.02.2021 № 00-02/
447;от 16.02.2021г. № 00-02/487 и № 00-02/488):
– предельная свободная мощность существующих сетей – присоединение объектов принципиально возможно путем создания распределительных сетей 10/0,4 кВ АО "ЛОЭСК" от ПС № 483, окончательно точки
присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий к договору об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;
– максимальная нагрузка – распределительная сеть 10/0,4 кВ АО "ЛОЭСК" от ПС № 483;
– сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения –
определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и
физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (в действующей на момент заключения договора редакции). Для оформления договора на технологическое присоединение, владельцу (арендатору) объекта необходимо подать в АО "ЛОЭСК"
заявку, заполненную по установленной форме, с приложением необходимого комплекта документов. Подать
заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и заключить договор об осуществлении технологического присоединения можно обратившись в Центр присоединения к электрическим сетям
АО "ЛОЭСК" по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, лит. А (телефон: (812)611-18-01) или
в филиал компании, в зоне ответственности которого расположен объект, а также воспользовавшись сервисом "Личный кабинет" в онлайн – режиме на сайте компании (https://lk.loesk.ru);
– срок действия технических условий – 1 год;
– плата за подключение (технологическое присоединение) – определяется договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (в действующей на момент заключения договора редакции). Для оформления договора на технологическое присоединение, владельцу (арендатору)
объекта необходимо подать в АО "ЛОЭСК" заявку, заполненную по установленной форме, с приложением необходимого комплекта документов. Подать заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
и заключить договор об осуществлении технологического присоединения можно обратившись в Центр присоединения к электрическим сетям АО "ЛОЭСК" по адресу: г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, лит. А
(телефон: (812)611-18-01) или в филиал компании, в зоне ответственности которого расположен объект, а также
воспользовавшись сервисом "Личный кабинет" в онлайн – режиме на сайте компании (https://lk.loesk.ru).
Сведения о максимальных и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта
капитального строительства.
Лот № 1, Лот № 2.
В соотвествии с утвержденными правилами землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной зоне –
жилая зона: зона индивидуальной жилой застройки со строениями для содержания животных (Ж-2).
Предельные параметры разрешенного строительства:
1. Минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,06 га.
2. Максимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 0,15 га.
3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
– границы земельных участков расположены вдоль магистральных улиц (совпадают с красными линиями магистральных улиц) – для земельных участков, расположенных по проспекту Ленина г. Тосно, вдоль автомобильных
дорог общего пользования федерального и регионального значения: для объектов всех видов – 5 метров;
– границы земельных участков расположены вдоль прочих улиц и проездов (совпадают с красными линиями прочих улиц и проездов)*: для жилых домов с квартирами на первом этаже – 3 метра;
– границы земельных участков расположены вдоль внутриквартальных проездов (совпадают с красными
линиями внутриквартальных проездов)*: для всех зданий, строений, сооружений – 6 метров;
– границы земельных участков расположены по границам территорий, на которых земельные участки не
образованы или градостроительные регламенты на которые не распространяются*: для индивидуальных жилых домов – 3 метра;
– границы смежных земельных участков, не примыкающих к красным линиям: для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проемов от границ земельных участков – 1 метр; для стен зданий, строений и сооружений с окнами, дверными и иными проемами – не менее 3 метров с учетом необходимости обеспечения нормативной инсоляции и освещенности.
*Допускается принимать минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений без окон, дверных и
иных проемов от границ земельных участков – 0 метров.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
– максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на земельных участках
– 3;
– максимальная высота зданий жилого назначения на земельных участках – 12 метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений нежилого назначения на земельных участках – 7
метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка) –
50%.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами) объектов
капитального строительства, размещаемых на земельных участках – V;
– максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения, включая объекты условно разрешенных видов использования, на земельных участках – 250 квадратных метров.
Минимальная площадь озеленения земельного участка – 40% земельного участка.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельном участке – 1 машино-место на земельный участок.
Ограничения (обременения) земельного участка.
Лот № 1. Отсутствуют.
Лот № 2. Существующие ограничения (обременения) прав: ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, объект землеустройства, охранная зона
воздушной линии 10 кВ от ПС-483, ПС-716, предусматривает определенные ограничения использования территории, которые регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 года № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", охранная зона воздушной
линии 10 кВ от ПС-483, ПС-716, зона с особыми условиями использования территорий, 47.26.2.71, доверенность от 11.09.2012 № 361– площадью 53 кв. м.
Начальная цена предмета аукциона – ежегодная арендная плата за земельный участок в размере:
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– Лот № 1 – 82 750 (восемьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;
– Лот № 2 – 55 505 (пятьдесят пять тысяч пятьсот пять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту в размере 100% от начальной цены предмета
аукциона.
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона:
– Лот № 1 – 2 482 (две тысячи четыреста восемьдесят два) рубля 50 копеек;
– Лот № 2 – 1 665 (одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей 15 копеек.
Срок договора аренды земельного участка по каждому лоту – 20 (двадцать) лет.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 апреля 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 – 11 мая 2021 года в 15.00.
Определение участников аукциона состоится 12 мая 2021 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Дата, время и место проведения аукциона: 14 мая 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 12 мая 2021 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет № 05453204680)
ИНН 4716024480, КПП 471601001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по
Ленинградской области г. Санкт-Петербург, казначейский счет 03232643416481014500, единый казначейский
счет 40102810745370000006, БИК территориального округа 014106101. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы 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 доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная 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 аренды земельных участков, а
также другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 ("пристройка",
3 этаж), тел. 33-256, контактное лицо – Селянинова Мария Николаевна, на официальном сайте Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
Порядок проведения аукциона на право заключения договоров аренды 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, указанного в извещении. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе доверенность или иной документ, подтверждающий его право действовать от имени участника без доверенности
(оригинал или надлежащим образом заверенную копию) на право 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;
– перемещаться по залу, где будет проходить аукцион, без разрешения аукциониста;
– пользоваться сотовыми телефонами.
Лицам, нарушившим правила, аукционистом может быть сделано замечание.
Аукционист объявляет о начале технического перерыва во время процедуры проведения аукциона в случае, если процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае аукционист
назначает технический перерыв продолжительностью 60 минут. На время технического 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 объявлением перерыва, время окончания перерыва и время возобновления проведения аукциона. Акт подписывается всеми лицами, принимающими участие в аукционе, уполномоченными лицами и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о результатах аукциона.
6. Аукционистом оглашаются краткая характеристика земельного участка, начальная цена предмета аукциона и "шаг аукциона", а также номера карточек участников аукциона.
7. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – ежегодной арендной платы –
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 каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на "шаг аукциона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды
земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной платы. После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередного размера
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
9. Не допускается поднимать карточки до произнесения аукционистом всей фразы, содержащей размер
ежегодной арендной платы. 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 уполномоченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 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 предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
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
проведения 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
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
__________________________________________________________________________________________ (Лот №___)
(для граждан)
"____" _____________ 2021 г.
Я,___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, паспортные данные, место регистрации и место
жительства, ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 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 на право заключения договора аренды земельного участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить договор
аренды 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 на право заключения договора аренды земельного участка.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях
оформления прав на земельный участок, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 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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ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного на
территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Организатор аукциона – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; местонахождение и почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, ул. Зеленая, д. 32; адрес электронной почты: nikolskoeadm@mail.ru, тел. 8-81361-52-078.
2. Уполномоченный орган – администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Аукцион проводится на основании распоряжения администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 01.04.2021 № 86-ра "О проведении аукциона по продаже земельного участка".
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
Аукцион состоится 18 мая 2021 года в 9-30 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 12.
Форма проведения аукциона – открытый аукцион по составу участников и открытый по форме подачи предложения по цене.
Порядок проведения аукциона установлен ст. 39.11-39.12 Земельного кодекса РФ.
Определение участников аукциона и оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе осуществляется 17.05.2021.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Билеты вручаются участникам аукциона при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 18.05.2021 с 9.00 до 9.20 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.
Зеленая, д. 32, каб. 12.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок, при условии выполнения таким победителем условий аукциона. Порядок проведения аукциона и
заключения договора по результатам аукциона приведены в документации об аукционе.
4. Предмет аукциона.
Продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район,
Никольское городское поселение, г. Никольское, Советский пр., уч.41а, кадастровый номер КН
47:26:0401006:149, площадь: 1 200 кв.м; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное
использование: для индивидуального жилищного строительства. На земельном участке расположены
самовольно возведенные строения, не относящиеся к объектам недвижимого имущества.
Обременения участков: отсутствуют.
Градостроительный регламент:
параметры разрешенного строительства: в соответствии с правилами землепользования и застройки зона застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками (Ж –1.)
Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:
1. Максимальное количество надземных этажей – 3.
2. Максимальная плотность застройки – 2,4 тыс. м2/га.
3. Минимальная площадь индивидуального придомового земельного участка – 0,03 га, максимальная – 0,12 га
4. Максимальная площадь участка для ведения личного подсобного хозяйства – 0,25 га
5. Удельный вес озелененных территорий – не менее 25%.
6. Максимальная высота хозяйственных построек – 6 м.
Основные параметры:
– 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 по 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, м: 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 проездов 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,
имеющем 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 согласованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,7 м).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
– к сетям теплоснабжения от 09.07.2020 № 2277 ОАО "Тепловые сети";
– к сетям электроснабжения от 16.07.2020 № 20-02/2186 филиал АО "ЛОЭСК";
– к сетям водоснабжения и водоотведения от 21.07.2020 № 1030 АО "ЛОКС";
– к сетям газоснабжения от 14.07.2020 № 06-/1571 АО "Газораспределение Ленинградская область".
5. Начальная цена: – 1 060 000 (один миллион шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек без НДС (Отчет
№ 0145-0025.7 Н-к от 21.10.2020 ООО "РАО "Первин").
Шаг аукциона (3% от начальной цены): 31 800 (тридцать одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес место ее приема, дата и время
начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: с 12.04.2021 по 14.05.2021 по рабочим дням
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Зеленая, д.
32 каб. 19, 17, тел 8(81361) 52 078 (отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения)
Форма заявки опубликована на официальном сайте http://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте Никольского городского поселения в сети Интернет по адресу: www nikolskoecity.ru/
Перечень документов, представляемых заявителями для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, оформленная в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
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 не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2. Не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
7. Размер задатка (20% от начальной цены): 212 000 (двести двенадцать тысяч) рублей 00 копеек
Порядок внесения задатка заявителями на участие в аукционе и возврата задатка организатором
аукциона определен в соглашении о задатке, форма которого размещена на сайте: www.torgi.gov.ru.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области:
Адрес: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32. ИНН –
4716024666, КПП – 471601001, ОКТМО – 41648108, КБК 01411105013130000120.
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004030)
БАНК получателя: Отделение Ленинградское // УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург.
БИК: 014106101. Номер счета банка получателя средств. Единый казначейский счет:
40102810745370000006. Номер счета получателя средств (Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений): 03232643416481084500.
Данное извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка является публичной офертой для заключения соглашения о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Соглашение о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях
формы соглашения о задатке, в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.
Соглашение о задатке может быть заключено в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой соглашение о задатке.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по соглашению о задатке.
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании соглашения
о задатке. В платежном поручении в части "Назначение платежа" должна содержаться ссылка на
реквизиты соглашения о задатке (в случае заключения), дату проведения аукциона, адрес земельного
участка.
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.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, организатор обязан возвратить задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор купли-продажи
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае, если принято решение об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона обязан
возвратить сумму внесенного Участниками аукциона задатка в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.
Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов, порядок приема заявок, условия участия в
торгах, порядок определения победителей аукциона, место и срок подведения итогов аукциона, проект договора купли-продажи, дата, время и порядок осмотра земельного участка, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), а также иную необходимую и интересующую информацию
можно получить по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
ул. Зеленая, д. 32, каб.17, 19 тел. 8 (81361) 52-078, на официальном сайте http://torgi.gov.ru/, а также на
официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Организатор аукциона – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области; местонахождение и почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая,
д. 32; адрес электронной почты: nikolskoeadm@mail.ru, тел. 8-81361-52-078.
2. Уполномоченный орган – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Аукцион проводится на основании распоряжения администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 01.04.2021 № 85-ра "О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка".
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона
Аукцион состоится 18 мая 2021 года в 9-30 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул.
Зеленая, д. 32, каб. 12
Форма проведения аукциона – открытый аукцион по составу участников и открытый по форме подачи предложения по цене.
Порядок проведения аукциона установлен ст. 39.11-39.12 Земельного кодекса РФ.
Определение участников аукциона и оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе осуществляется 17.05.2021.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Билеты вручаются участникам аукциона при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 18.05.2021
с 9.00 до 9.20 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д.32. каб. 12.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок, при условии выполнения таким победителем условий аукциона. Порядок проведения аукциона и
заключения договора по результатам аукциона приведены в документации об аукционе.
4. Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора аренды сроком на 108 месяцев земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Никольское городское поселение, г. Никольское, Ульяновское шоссе, д. 1р,
кадастровый номер 47:26:0401012:297; площадь: 30 230 кв. м; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: склады.
Градостроительный регламент:
параметры разрешенного строительства: в соответствии с правилами землепользования и застройки производственной зоны IV-V класса опасности (П-4).
Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
1. Класс опасности объектов: 4-5 (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)
2. Максимальный процент застройки земельных участков:
– производственных объектов – 75%.
3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми
условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Градостроительный регламент:
Параметры разрешенного строительства: в соответствии с правилами землепользования и застройки производственной зоны зеленых насаждений специального назначения (СН-2).
Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными документами:
– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов";
– СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений);
– другие действующие нормативно-правовые документы.
Лот № 2. Право на заключение договора аренды сроком на 58 месяцев земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область,
Тосненский муниципальный район, Никольское городское поселение, г. Никольское, Ульяновское шоссе, д. 6, кадастровый номер 47:26:0417001:816; площадь: 2 500 кв.м; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное
использование: для размещения офисного здания.
Обременения участков: отсутствуют.
Градостроительный регламент:
параметры разрешенного строительства: в соответствии с правилами землепользования и застройки зоны застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами (9-16 этажей) (Ж-6).
Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:
1. Максимальное количество надземных этажей – 16.
2. Максимальная плотность застройки – 9000 м2/га
3. Планировочные и нормативные требования к размещению: отступ от красной линии до линии застройки при
новом строительстве — не менее 3 метров.
4. Площадь озелененной территории квартала многоквартирной жилой зоны должна составлять не менее 5 м2/чел.
Планировочные и нормативные требования:
– ограждения земельных участков должны быть не выше 2 метров, вид ограждения и его высота должны быть
единообразными, как минимум, на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы;
– хозяйственные и прочие строения, открытые стоянки, отдельно стоящие гаражи размещать в соответствии с
санитарными правилами и нормами, противопожарными требованиями, в зависимости от степени огнестойкости;
допускается наличие встроенных гаражей, в т.ч. подземных.
Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых домов, сохраняемых в соответствии с
Генеральным планом города, надстройка мансардного этажа, переоборудование квартир в первых этажах жилых
зданий в объекты культурно-бытового, социального и торгового назначения в соответствии с утвержденной проектной документацией.
На придомовых территориях допускается устройство газонов, клумб и палисадов с ограждением не более 0,5 м в высоту.
Изменение цвета фасадов домов осуществляется по согласованию с органами местного самоуправления.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:
– к сетям теплоснабжения от 09.07.2020 № 2277 ОАО "Тепловые сети";
– к сетям электроснабжения от 16.07.2020 № 20-02/2186 филиал АО "ЛОЭСК";
– к сетям водоснабжения и водоотведения от 21.07.2020 № 1030 АО "ЛОКС";
– к сетям газоснабжения от 14.07.2020 № 06-/1571 АО "Газораспределение Ленинградская область".
5. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы):
Лот № 1– 1 900 000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек без НДС, (Отчет № 0145-0025.5 Н-к от
21.10.2020 ООО "РАО "Первин").
Лот № 2 – 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек без НДС (Отчет № 0145-0025.6 Н-к от 21.10.2020 ООО
"РАО "Первин").
Шаг аукциона (3% от начальной цены):
Лот № 1– 57 000 (пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек;
Лот № 2– 8 700 (восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес место ее приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: с 12.04.2021 по 14.05.2021 по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Зеленая, д. 32 каб. 19, 17, тел 8(81361) 52 078 (отдел по
управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения)
Форма заявки опубликована на официальном сайте http://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте Никольского городского поселения в сети Интернет по адресу: www nikolskoecity.ru/
Перечень документов, представляемых заявителями для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, оформленная в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
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 не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2. Не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в аренду;
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
7. Размер задатка (20% от начальной цены):
Лот № 1– 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
Лот № 2– 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка заявителями на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукциона определен в соглашении о задатке, форма которого размещена на сайте: www.torgi.gov.ru.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
Адрес: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32
ИНН – 4716024666, КПП – 471601001, ОКТМО – 41648108, КБК 01411105013130000120
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, л/с 05453004030)
БАНК получателя: Отделение Ленинградское // УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург. БИК: 014106101.
Номер счета банка получателя средств. Единый казначейский счет: 40102810745370000006
Номер счета получателя средств (Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений): 03232643416481084500.
Данное извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка является
публичной офертой для заключения соглашения о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Соглашение о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях формы соглашения о задатке, в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.
Соглашение о задатке может быть заключено в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой соглашение о задатке.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по соглашению о задатке.
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании соглашения о задатке. В
платежном поручении в части "Назначение платежа" должна содержаться ссылка на реквизиты соглашения о задатке (в случае заключения), дату проведения аукциона, номер лота.
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.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, организатор обязан возвратить задатки в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются
в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются.
В случае, если принято решение об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона обязан возвратить сумму
внесенного Участниками аукциона задатка в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.
8. Срок аренды: Лот № 1 – 108 месяцев, Лот № 2 – 58 месяцев.
Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов, порядок приема заявок, условия участия в торгах, порядок определения победителей аукциона, место и срок подведения итогов аукциона, проект договора аренды, дата,
время и порядок осмотра земельного участка, технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за
подключение (технологическое присоединение), а также иную необходимую и интересующую информацию можно
получить по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д.32,
каб.17, 19 тел. 8(81361) 52-078, на официальном сайте http://torgi.gov.ru/, а также на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http://www.nikolskoecity.ru/.
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НОВЫЕ ИДЕИ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Гармоничное пространство для 27 городов Ленинградской области – под таким девизом
прошел Архитектурный Хакатон Hack Сity Spaces. Это своего рода турнир среди команд из
молодых архитекторов, дизайнеров, экономистов, социологов. Главная задача – предложить
новую идею комфортной городской среды.

Чтобы превратить заброшенную территорию в современное общественное пространство, авторам проектов
пришлось учитывать массу тонкостей – от изучения истории места до прокладки коммуникаций. Выпускницам
Санкт-Петербургского государственного архитектурностроительного университета по жеребьевке достался
Сясьстрой – благоустройство сквера.
Проблемы большинства малых городов схожи: аварийное асфальтовое покрытие, плохое озеленение, стихийные парковки. И авторам с учетом этих проблем необходимо было рассчитывать затраты на свои проекты.
От молодых специалистов требовали планы более
рационального и привлекательного развития террито-

рий, превосходящие по проработке даже официальный
проект "Комфортная среда", который реализуется в
районах. Жюри в итоге удивилось – некоторые участники предложили нестандартные и интересные решения: зеленые зоны гармонично сочетались с освещением, а велодорожки – с арт-объектами. Инфраструктура
и экология шли в проектах рука об руку.
Проекты, которые выйдут в финал, детально проработают уже специалисты муниципалитетов, затем приступят к строительству и через год они появятся в городах.
#сорокседьмой
Фото lonews.ru
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В ХОККЕЙ ИГРАЮТ
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
Победы и поражения – итог командной работы, и хоккей – самый наглядный пример. На ледовой
арене "Хорс" в поселке имени Морозова завершилось первенство Северо-Западного Федерального округа по хоккею среди юношей 2006 года рождения. За три дня сыграли шесть игр.
В хоккей играют настоящие мужчины. Это неудивительно, ведь мальчишки начинают осваивать этот вид
спорта с 4–5 лет. Мастерство и техника вырабатываются в результате длительных тренировок, но без них
уже невозможно представить свою жизнь тем, кто искренне предан хоккею. Главное, считают спортсмены,
чтобы это был осознанный выбор.
Несмотря на проигрыш, парни из Северодвинска считают, что участие в турнире такого уровня – уже награда.
По итогам турнира хоккеисты клуба "Беломорец" заняли четвертую строчку в турнирной таблице. Бронзовые награды достались "Северной Олимпии" из Сыктывкара, серебро у ленинградского "СКА-Варяги". Золотые медали и кубок победителя увезли в Череповец
воспитанники клуба "Северсталь".

Главный тренер команды "Северсталь" Евгений Марьин отметил:
– Самая главная игра была с хозяевами – командой
"СКА-Варяги". В ней решалось, кто поедет от СевероЗапада на финал России. Мы выиграли со счетом 4:0,
но не могу сказать, что игра складывалась слишком
легко, нам попался достойный, сильный соперник. Но
наши ребята молодцы, у них все получилось!
Капитан команды-победителя Захар Докичев тоже
поделился впечатлениями от турнира:
– Все игроки нашей команды показали хороший уровень
игры, каждый выложился по полной. Мы выиграли, но главное – мы получили огромное удовольствие от хоккея.
#сорокседьмой
Фото lonews.ru
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БИЛЕТЫ В ЭРМИТАЖ
Государственный Эрмитаж вводит льготные билеты для детей,
студентов и пенсионеров. Попасть в основной музейный комплекс
на Дворцовой набережной по пониженной цене они смогут с 1 мая.
"Государственный Эрмитаж
федеральным законодательством.
изыскал возможность для дальнейБесплатно Зимний дворец могут
шего увеличения системы льгот. С
посетить Герои Советского Союза,
1 мая в главном комплексе музея
Герои Российской Федерации и полвводится особая цена – 300 рублей
ные кавалеры ордена Славы, ветедля детей, студентов, пенсионеров
раны Великой Отечественной войи инвалидов 1-й и 2-й групп. Это буны и сотрудники музеев.
дут квоты в течение лимита, котоКаждый третий четверг месяца
рый есть на день. Главный штаб
по предварительно заказанному
для этих категорий в ближайшие
билету в Эрмитаж могут попасть
месяцы будет бесплатным", — содети до 18 лет, студенты и курсанобщил генеральный директор Эрты, обучающиеся по программам
митажа Михаил Пиотровский.
среднего профессионального обраНа сегодняшний день, "в сложивзования, бакалавриата, специалишихся условиях Эрмитаж вынужтета или магистратуры, а также
ден временно сократить список камногодетные семьи. Также Эрмитегорий посетителей, которым мутаж вновь разрешил российским
зей на основании собственной состудентам и курсантам бесплатно
циальной политики предоставлял
посещать Главный штаб.
право льготного или бесплатного
Полный электронный входной бипосещения" – поэтому действуют
лет в главный музейный комплекс
только льготы, предусмотренные
стоит 500 рублей.

В МФЦ ЗА КОТИКОМ
В МФЦ Ленинградской области появилась услуга по подбору
питомцев. Новый сервис уже доступен в Приозерске, а в ближайшее время появится и на других территориях.
Идея необычной услуги возникявилась на официальном сайте и
ла благодаря электронной базе
в постаматах центров "Мои Докуприютов для животных, которая
менты" по всей Ленинградской обнедавно появилась в регионе.
ласти. Желающих взять в семью
Туда вносят информацию обо
любимца проконсультируют совсех местах, где проживают острудники многофункционального
тавленные на улице котики и пецентра: они помогут выбрать писики. В каталоге можно увидеть
томца, расскажут его историю,
даже милые фотографии пушиспокажут ветеринарные документы
тиков.
и подскажут, как лучше за ним ухаИнформация об услуге уже поживать.

ТРАНСПОРТ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ
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ПАРАД-АЛЛЕ,
НЕ ВИДНО КРЕСЕЛ, МЕСТ!
Как вы уже догадались, эти слова из песни
Владимира Высоцкого посвящены искусству цирка, любимому всеми детьми и
многими взрослыми. Сегодня наш рассказ
об истории Санкт-Петербургского цирка на
Фонтанке, который до революции назывался цирком Чинизелли.
В 1827 году, на том же месте, где сейчас стоит роскошное здание Санкт-Петербургского
цирка на Фонтанке, был построен деревянный
Олимпийский цирк-театр француза Жака Турниера. Он просуществовал до 1842 года, а после на его месте стояли экипажи извозчиков.
В 1867 году рядом, на Михайловской (ныне
Манежной) площади, Карлу Гинне было разрешено открыть свой цирк сроком на один год. Но
этот цирк полюбился жителям столицы, и контракт с его владельцем неоднократно продлевался.
Тогда Карл Гинне начал предпринимать попытки получить в аренду участок Инженерного сквера для постройки каменного стационарного цирка. Но не случилось,
и в 1872 году Гинне покинул Петербург, передав управление цирком своему зятю Гаэтано Чинизелли. Надо
сказать, что цирковые артисты в России долгое время
были исключительно иностранцами.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901

ЛЕТНИЕ ПОЕЗДА
РЖД возвращает 80 летних поездов дальнего следования, в том
числе из Петербурга до Черного и Азовского морей.
Летом перевозки будут организованы из Москвы, Петербурга, Казани, Мурманска, Кирова, Чебоксар,
Череповца, Архангельска, Самары,
Екатеринбурга, Томска, Читы, Новокузнецка и других городов в Анапу, Адлер, Новороссийск, Имеретинский курорт и в обратном направлении.
Для удовлетворения растущего
спроса РЖД также ведет работу по
возвращению в график движения
сезонных поездов, курсирующих в
направлении курортов Северного
Кавказа и Черноморского побережья из различных регионов России.
Так, к 1 мая по сети железных дорог будет курсировать 318 пар поездов, а к 1 августа их количество
планируется увеличить до 380 пар.
Также продолжается работа по
расширению географии экскурсионных поездок и ретротуров на по-

ездах и созданию круизных железнодорожных туров в формате "поезд-отель". "Они прорабатываются и назначаются по самым востребованным у туристов направлениям, в том числе в зависимости от
сезона, например, в города Русского Севера и Золотого кольца России, по Черноморскому побережью
и на Байкал, в Ростовскую и Волгоградскую область, в Калмыкию и
Удмуртию, по Транссибирской и
Байкало-Амурской магистралям", –
говорят в РЖД.
В июне 2021 года РЖД запустит
дополнительные "Сапсаны" между
Москвой и Петербургом. Поезда,
курсирующие в обычное время
только по субботам и воскресеньям, будут отправляться ежедневно. А еще запустят более 500 дополнительных поездов в период
майских праздников.

НА РЕКАХ И КАНАЛАХ
15 апреля, спустя пять дней после старта сезона навигации, водные
пути Петербурга будут открыты для движения маломерных судов.
Значит, горожане смогут покататься по рекам и каналам.
Начиная с даты открытия нави"Петропавловская крепость". Все
гационного периода, возможен подостальные причалы откроются, наход к стационарным причалам и
чиная с 8 мая.
стоянка на них. Это причалы на наКак отмечают в пресс-службе кобережной Макарова, проспекте
митета по транспорту Петербурга,
Обуховской обороны, Южной дороодно из условий доступа перевозчиге. Одновременно откроется досков к рекам и каналам – выполнетуп к спускам на Арсенальной, Петние требований стандарта безопасроградской, Свердловской, Синопной деятельности, в том числе саниской и Смольной набережных. На
тарно-гигиенической безопасности в
1 мая намечено открытие еще трех
период пандемии коронавируса.
центральных причалов – "АдмиралПо материалам
тейство", "Медный всадник" и
sobaka.ru и fiesta.ru

Чинизелли к этому времени был весьма значимой фигурой в цирковом мире. Он был наездником, прекрасно
чувствующим лошадь, и достойным учеником великого
мэтра Боше. С 1868 года он выступал в цирке Гинне и
весьма нравился зрителям. К моменту, когда Гинне решает покинуть Россию, Чинизелли организовывает собственную труппу.
Став управляющим цирка в 1875 году, Чинизелли добивается у городских властей разрешения на приобретение участка для строительства цирка. Возражения о
том, что постройка цирка закроет фасад Инженерного
замка, Гаэтано Чинизелли снимает обещанием устроить на свои деньги сквер на Михайловской площади.
Этот сквер, раскинувшийся напротив главного фасада
Манежа, существует по сей день.
Проект здания и руководство строительством были
поручены академику архитектуры Василию Кенелю,
который также спроектировал и сквер на Манежной
площади.
Поскольку Гаэтано Чинизелли славился как конный
акробат, наездник и укротитель коней, стационарный цирк
был создан именно для демонстрации конных номеров,
которые составляли основу представлений с конца XVIII
века. Это и определило внутреннее устройство цирка.
Классический размер арены – 13 метров в диаметре. К
слову, диаметр арены во всех цирках мира одинаковый и
составляет ровно 13 метров (42 фута). Именно по такому
кругу лошадь может бежать галопом с определенной скоростью так, чтобы ее спина всегда оставалась под одним
углом к центру арены. Это необходимо для выполнения
акробатических номеров на лошадях.
26 декабря 1877 года (7 января 1878 года по новому
стилю) первый каменный цирк России открылся. Он поражал величием и изяществом, богатым декором, особенно пышным со стороны главного подъезда. Современники признали здание цирка Чинизелли одним из
красивейших цирков Европы.
В облике цирка сочетаются мотивы ренессанса и барокко, классические линии и пышная декоративная отделка. В проемах арочных окон архитектор поместил
скульптурные изображения муз – Мельпомены, Эвтерпы и Эрато. Василий Кенель решил по-новому и техническую задачу установки купола, замкнув круглое пространство диаметром 49,7 метра без единой внутренней опоры. Принципиально новая сетчато-ребристая
конструкция купола, спроектированная инженером

О. Крелем и архитектором Р. Бернгардом, как гигантская опрокинутая чаша накрывает зал. Уже после петербургского цирка, такое конструктивное решение стало широко применяться в строительстве подобных сооружений.
Купол изнутри был обтянут холстом, расписанным
изображениями из циркового мира, среди которых выделялся сам Чинизелли, сидящий верхом, и рядом дочь
его – лихая наездница. Освещался цирк роскошными газовыми люстрами. Малиновый бархат, золото, зеркала
украшали зрительный зал и единственное фойе на первом этаже. Конюшня, куда имела право заглянуть только привилегированная публика, содержалась в парадной
чистоте и благоухала духами, была украшена зеркалами, фонтанами и аквариумами с золотыми рыбками, отделана бутом и мрамором, имела асфальтовые полы.
Устройство зрительного зала предусматривало разделение общества по классовой принадлежности. Основным украшением интерьера была царская ложа, декорированная малиновым бархатом, архитектурной лепкой, зеркалами. Ложи и места в партере предназначались для состоятельной публики. Для обывателя и простого люда были отведены дешевые места во 2-м ярусе
и устроена террасированная галерея, рассчитанная на
стоящего зрителя. И ярус, и галерея имели отдельный
вход с улицы, а внутри зала были наглухо перекрыты
барьерами, чтобы зрители верхних мест не могли спуститься вниз. Можно представить какое количество зрителей вмещала галерея, если сидячих мест в цирке было
всего 1200, а общее наполнение зала доходило до 5000
человек.
В 1919 году последний директор из семьи Чинизелли
покинул Россию. Здание перешло в распоряжение государственной власти. Скульптурные изображения греческих муз исчезли из проемов окон в 1920-х годах, а в
30-е годы прошлого века исчезла и скульптурная группа, венчающая аттик главного фасада.

В 2014 году здание цирка на Фонтанке было закрыто
на реставрацию. В процессе работ восстановили шестиметровый стальной шпиль над куполом. Сам купол
стал двойным – над восстановленной изначальной конструкцией возведена вторая с большим запасом прочности, что позволяет использовать современное цирковое оборудование. Была снова воссоздана в исторических габаритах и по исторической иконографии царская ложа. Оркестр переместили из царской ложи на
свое законное место над фортангом (цирковой занавес,
отделяющий кулисы от арены). Парадному вестибюлю
был возвращен исторический облик. Имя Чинизелли
вновь появилось на фасаде.
Несмотря на утраты, здание цирка на Фонтанке сохранило черты оригинальных решений архитектора и инженеров, не утратив своей уникальности. Цирк Гаэтано
Чинизелли является единственным в России цирковым
зданием последней трети XIX века, сохранившимся до
наших дней.
По материалам zen.yandex.ru
Фото из открытых источников
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ГОТОВЫЕ СНАДОБЬЯ
Маленькие, завернутые в обертки сладости, без которых сегодня не
обходится ни один десертный стол, могут рассказать много интересных
историй. Вспомним самые любопытные факты, связанные с конфетами.
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СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Сегодня почти все предпочитают покупать готовые конфеты и редко
занимаются их приготовлением, а зря – ведь домашние гораздо
вкуснее. К тому же приготовление конфет дома – не настолько
мудреная процедура, как может показаться на первый взгляд.
Поэтому читайте рецепты и готовьте конфеты своими руками.

КОНФЕТЫ "СНИКЕРС"
Продукты: молоко сухое – 300 г,
какао-порошок – 2 ст. ложки, масло
сливочное – 30 г, сливки – 50 мл,
орехи – 400 г, сахар – 1 стакан.
Приготовление. Сахар, какао и
сливки перемешайте. Поставьте
смесь на огонь и, постоянно помешивая, чтобы не подгорело, доведите до кипения. Как только смесь
закипит, снимите ее с огня и добавьте обжаренные орехи и размягченное сливочное масло. Перемешайте
и постепенно добавьте сухое молоко. Тщательно вымесите, скатайте
шарики и выложите их на блюдо,
посыпанное сухим молоком. Конфеты накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 2 часа.

КОНФЕТЫ "РАФАЭЛЛО"
Продукты: шоколад белый – 100
г, сливки 33% – 60 мл, масло сливочное – 25 г, стружка кокосовая –
75 г, соль, миндаль.
Приготовление. Плитку шоколада поломать на кусочки и залить
сливками. Нагреть, помешивая, до
кипения. Остудить до комнатной
температуры, всыпать 20 г кокосо-

вой стружки, щепотку соли и сливочное масло. Перемешать и поставить
в холодильник на 30 минут.
Из охлажденной массы сформовать круглые конфеты, вкладывая
внутрь орех. Готовые конфеты обвалять в кокосовой стружке, охладить.

КОНФЕТЫ
"КАРАМЕЛЬНЫЕ"
Продукты: сметана – 400 мл, сахар – 400 г, мед – 125 г.
Приготовление. Все ингредиенты смешать и варить на слабом огне
до загустения 20–25 минут. Густую
массу вылить в форму, смазанную
растительным маслом, остудить и
нарезать квадратами.

КОНФЕТЫ
"ВКУСНО И ПОЛЕЗНО"
Продукты: масло сливочное – 100
г, молоко – 7 ст. ложек, какао-порошок – 2 ст. ложки, орехи – 1 стакан,
хлопья овсяные – 1,5 стакана, сахар
– 0,5 стакана.
Приготовление. Овсяные хлопья
подсушить. Смешать масло, сахар,
молоко и какао, довести до кипения.

Добавить овсяные хлопья, перемешать. Из остывшей массы сформовать
конфеты, обвалять их в измельченных
орехах, остудить в холодильнике.

МИНДАЛЬНЫЕ
КОНФЕТЫ
Продукты: миндаль (измельчeнный
в муку) – 140 г, сахар – 110 г, апельсин
– 1 шт., кофе натуральный – 50 мл.
Приготовление. Сварить кофе и
дать ему остыть. Миндаль перемолоть и смешать с сахаром. Четверть
апельсина вместе с кожурой перемолоть в блендере. Миндаль с сахаром и апельсин перемешать, постепенно понемногу добавить кофе.
Из массы скатать шарики, обвалять
в сахарной пудре, дать подсохнуть.
povarenok.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2021 № 717-па
О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и
проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67,
расположенного в массиве "Ушаки", уч. Новолисино, №№ 143, 144, 145,
д. Еглизи Тосненского района Ленинградской области
В соответствии со ст. 5, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 2-4 Федерального закона от 28.12.2017 № 455-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов третьего созыва Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.11.2018 № 159 (с
последующими изменениями), администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. Новолисино, №№ 143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района Ленинградской области.
2. Назначить выполняющим функции организатора общественных обсуждений от лица администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
3. Назначить председательствующим общественных обсуждений председателя комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Лапкину А. С.
4. Назначить секретарем общественных обсуждений главного специалиста отдела территориального планирования и градостроительного зонирования комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Тульчинскую Ю. И.
5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить опубликование и обнародование оповещения о начале общественных обсуждений (приложение) в порядке, установленном для официального опубликования и обнародования муниципальных правовых актов Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте проекта решения, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
6. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области:
6.1. В связи с отсутствием информационных стендов, расположенных на территории поселения, в
отношении которой подготовлен проект решения, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, распространить оповещение о начале общественных обсуждений в помещении комитета
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр-кт Ленина, д. 60, 4-й этаж.
6.2. Обеспечить размещение проектов решений, подлежащих рассмотрению на общественных
обсуждениях, и информационных материалов к ним на официальном сайте, открытие и проведение
экспозиции по проектам не ранее чем через 7 дней после опубликования и обнародования оповещения о начале общественных обсуждений и не позднее 14 календарных дней со дня принятия настоящего постановления.
6.3. Подготовить и оформить протокол общественных обсуждений, заключения по результатам
общественных обсуждений и обеспечить их опубликование и обнародование в установленном порядке и сроке.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О. А.
Глава администрации А. Г. Клементьев

Когда-то конфеты считались лекарством и даже переводились с латинского как "готовые снадобья". В Древнем Египте сладкие лакомства делали из
меда и фиников, древние римляне добавляли к меду орехи, кунжут и маковые
зерна. Наши предки лакомились затвердевшим кленовым сиропом. Конфеты
в более привычном для нас виде появились только в 16-м веке. Это были засахаренные кусочки фруктов, которые лекари прописывали больным.
Любимый десерт многих сладкоежек – шоколад – знавал разные времена. В
эпоху европейского Возрождения его тоже возвели в ранг лекарственного
средства. А когда "лечение" не помогло, ополчились на лакомство и стали
приписывать ему бесовские свойства. Особенно не советовали есть шоколад
беременным женщинам: пугали, что они могут родить чернокожих малышей.
Скажи, какую начинку ты любишь, – и я скажу тебе, кто ты. По результатам исследования немецких ученых, неисправимые романтики предпочитают конфеты с клубничным наполнителем, творческие люди – с кокосом,
скромники – с орехом, прагматики – с вишней.
В начале 19-го столетия на светских приемах в России процветало воровство конфет. Просто в те времена кондитерских фабрик еще не существовало. Все конфеты были эксклюзивом, который изготовлялся частными поварами. Другой возможности полакомиться конфеткой, как на светском приеме, у любительниц сладкого не было. Вот они и запасались конфетами впрок, исподтишка складывая их в ридикюли.
Старейшими и популярнейшими конфетами в мире считаются пралине.
Их начали выпускать еще в 17-м веке. Первая пробная порция была вручена французскому послу в Германии, который по достоинству оценил лакомство. Немцы и сейчас остаются большими почитателями пралине и прекрасно его готовят. А вот финские конфеты отважится попробовать не
каждый сладкоежка. Ведь они бывают солеными, могут отдавать кислятиной и даже пахнуть нефтью. Баварцы очень любят конфеты с начинкой со
вкусом пива, французы – с сыром.
zen.yandex.ru, фото из открытых источников

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 02.04.2021 № 717-па
Оповещение о начале общественных обсуждений
Организатор – комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области – от лица администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области оповещает о начале общественных обсуждений.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях: проект планировки территории и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером
47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. Новолисино, №№ 143, 144, 145, д. Еглизи
Тосненского района Ленинградской области.
Перечень информационных материалов к проектам: выкопировки из схемы функционального зонирования Генерального плана Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, из
схемы территориального зонирования дер. Еглизи, Правил землепользования и застройки Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, проект планировки территории и проект
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67, расположенного в массиве "Ушаки", уч. Новолисино, №№ 143, 144, 145, д. Еглизи Тосненского района Ленинградской области.
Порядок и срок проведения общественных обсуждений по проекту планировки территории и
проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 47:26:0139001:67,
расположенного в массиве "Ушаки", уч. Новолисино, №№ 143, 144, 145,
д. Еглизи Тосненского района Ленинградской области
Срок проведения общественных обсуждений: 35 календарных дней со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения об их результатах.
Период размещения проекта решения и информационных материалов к нему – семь календарных
дней со дня их размещения на официальном сайте.
Место и дата открытия экспозиции проекта: экспозиция открывается по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46 и на официальном сайте в день размещения
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Срок проведения и режим работы экспозиции проекта: в течение всего периода размещения проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте.
Режим работы экспозиции проекта: в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Участниками общественных обсуждений по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации предоставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта: участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, в течение всего периода размещения проекта решения и информационных материалов к нему на официальном сайте имеют право вносить свои предложения и замечания, касающиеся проекта:
1. Посредством официального сайта.
2. В письменной форме, в адрес организатора общественных обсуждений – комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 4-й этаж, каб. 46.
3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения.
Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект и информационные материалы к нему: tosno-online.com.
Информация об официальных системах, в которых будет размещен проект решения и информационные материалы к нему: отсутствует, размещение предусмотрено на официальном сайте.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от от 24.03.2021№ 97
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 23.12.2020 № 83 "О бюджете муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, совет депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от
23.12.2020 № 83 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов" следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: "1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – бюджет муниципального образования) на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 3 623 237,91781 тысячи рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 3 818 152,45489 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 194 914,53708 тысячи рублей".
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на плановый период 2022 и 2023 годов:
– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2022 год в сумме 3 468 276,12270
тысячи рублей и на 2023 год в сумме 3 373 577,74592 тысячи рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования на 2022 год в сумме 3 549 772,99970 тысячи рублей, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 41 545,923 тысячи рублей, и на 2023 год в сумме 3 443 325,80992 тысячи
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 99 933,361 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования на 2022 год в сумме 81 496,877 тысячи рублей, на
2023 год в сумме 69 748,064 тысячи рублей".
1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: "5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования, установленного пунктами 1 и 2 настоящего решения, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год в общей сумме 2 477 084,94281 тысячи рублей,
на плановый период 2022 и 2023 годов в общих суммах 2 276 850,49770 тысячи рублей и 2 117 304,37092 тысячи рублей
(приложение 2)".
1.4. Пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
"– субсидии юридическим лицам, включенным в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в
рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области".
1.5. Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
"– субсидии некоммерческим организациям, включенным в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках реализации муниципальной программы "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".
1.6. Пункт 18 изложить в следующей редакции: "18. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации
муниципального образования (с учетом органов администрации муниципального образования с правами юридического лица):
на 2021 год в сумме 221 396,699 тысячи рублей; на 2022 год в сумме 208 705,241 тысячи рублей; на 2023 год в сумме
208 644,409 тысячи рублей".
1.7. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации: в 2021 году 199 426,612 тысячи рублей; в 2022 году 199 537,4 тысячи рублей; в 2023 году 207 291,3
тысячи рублей".
1.8. Дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
"21.1. Утвердить из общего объема межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации, общий объем иных межбюджетных трансфертов в 2021 году из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области бюджету Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на компенсацию потерь в доходах бюджета, возникающих в результате возврата излишне уплаченного
ООО "Эс-Би-Ай Банк" земельного налога в связи с принятием ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области решения от 16.02.2021 № 1535, в сумме 7 444,212 тысячи рублей в соответствии с порядком их предоставления".
1.9. Пункт 24 изложить в следующей редакции: "24. Утвердить межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – городские (сельские) поселения), в бюджет муниципального образования в соответствии с
заключенными соглашениями на 2021 год в общей сумме 10 142,996 тысячи рублей и их распределение в разрезе передаваемых полномочий (приложение 9)".
1.10. Пункт 32 изложить в следующей редакции: "32. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе перечня
объектов согласно приложению 10: на 2021 год в сумме 424 221,126 тысячи рублей; на 2022 год в сумме 254 792,242 тысячи
рублей; на 2023 год в сумме 90 174,122 тысячи рублей".
1.11. В приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" по строкам "Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов", "Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов", "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" цифру "77 907,142" заменить цифрой
"194 914,53708", цифру "73 901,074" заменить цифрой "81 496,877", цифру "64 371,720" заменить цифрой "69 748,064".
1.12. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в
бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по кодам видов на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.13. Приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.14. Приложение 6 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.15. Приложение 9 "Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям от городских (сельских) поселений, расположенных на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2021 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.16. Приложение 10 "Перечень объектов и объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в
форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов" изложить в новой редакции (приложение 5).
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
С полным текстом решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 24.03. № 97 "О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.12.2020 № 83 "О бюджете муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района, в специальном выпуске газеты "Тосненский вестник"; на официальном
сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области www.tosno-online.com;
в комитете финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г.
Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. №30); в Тосненской центральной районной библиотеке (г. Тосно, пр. Ленина, д. 27).
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона по продаже автомобилей HONDA LEGEND, 2007
года выпуска, TOYOTA RAV4, 2005 года выпуска, FORD ФОРД "ФОКУС", 2008 года
выпуска и TOYOTA AVENSIS, 2005 года выпуска, находящихся в собственности
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Предмет аукциона (наименование имущества):
Лот № 1. Автомобиль HONDA LEGEND, 2007 года выпуска, наименование (тип ТС)
легковой, государственный регистрационный знак О 239 ХТ 47, модель, № двигателя
J35A8 4200271, кузов № JHMKB16508C200579, идентификационный номер (VIN)
JHMKB16508С200579, цвет – темно-красный, паспорт транспортного средства 78 ТУ
199473, выдан 25.11.2007 Центральной акцизной таможней.
Лот № 2. Автомобиль TOYOTA RAV4, 2005 года выпуска, наименование (тип ТС) легковой, регистрационный знак Х 105 СК 47, модель, № двигателя 1AZ 1997528, кузов №
JTEHH20V006143350, идентификационный номер (VIN) JTEHH20V006143350, цвет – серебристый, паспорт транспортного средства 78 ТН 179858, выдан 06.12.2005 СевероЗападной акцизной таможней.
Лот № 3. Автомобиль FORD ФОРД "ФОКУС", 2008 года выпуска, наименование (тип ТС)
легковой, государственный регистрационный знак В 328 РК 47, модель № двигателя AODA
8K71740, кузов № X9FHXXEEDH8K71740, идентификационный номер (VIN)
X9FHXXEEDH8K71740, цвет – черный, паспорт транспортного средства 47 МС 110950, выдан
26.06.2008 ЗАО "ФОРД МОТОР КОМПАНИ".
Лот № 4. Автомобиль TOYOTA AVENSIS, 2005 года выпуска, наименование (тип ТС)
легковой, регистрационный знак B 660 HT 47, модель, № двигателя 1ZZ U694293, кузов №
SB1BR56L50E143305, идентификационный номер (VIN) SB1BR56L50E143305, цвет – серебристый, паспорт транспортного средства 78 ТН 180860, выдан 08.12.2005 Северо-Западной акцизной таможней.
Дата, время и место проведения аукциона: 31 марта 2021 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Протокол об итогах открытого аукциона по продаже автомобилей HONDA LEGEND, 2007
года выпуска, TOYOTA RAV4, 2005 года выпуска, FORD ФОРД "ФОКУС", 2008 года выпуска
и TOYOTA AVENSIS, 2005 года выпуска, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.03.2021 № 1-2 размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: https://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: http://tosno-online.com/.
Цена продажи Имущества: Лот № 1: 373600 (триста семьдесят три тысячи шестьсот)
рублей 00 коп. Лот № 2: 277800 (двести семьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 коп.
Лот № 3: 153200 (сто пятьдесят три тысячи двести) рублей 00 коп. Лот № 4: 334300
(триста тридцать четыре тысячи триста) рублей 00 коп.
Наименование юридического лица (имя физического лица) – участника продажи,
который предложил наиболее высокую цену за Имущество по сравнению с предложениями других участников аукциона: Лот № 1: Дубинец Александр Юрьевич. Лот № 2:
Алексеев Максим Владимирович. Лот № 3: Шкутов Тимур Алексеевич. Лот № 4: Дубинец Александр Юрьевич.
Победитель аукциона: Лот № 1: Дубинец Александр Юрьевич. Лот № 2: Алексеев
Максим Владимирович. Лот № 3: Шкутов Тимур Алексеевич. Лот № 4: Дубинец Александр Юрьевич
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24.03.2021 № 96
О предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области бюджету Шапкинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на компенсацию
потерь в доходах бюджета, возникающих в результате возврата излишне уплаченного
ООО "Эс-Би-Ай Банк" земельного налога в связи с принятием ИФНС России
по Тосненскому району Ленинградской области решения от 16.02.2021 № 1535
В соответствии со ст. 142, 1424 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях содействия надлежащему исполнению Шапкинским сельским поселением Тосненского района Ленинградской области установленных расходных обязательств, подлежащих исполнению в 2021 году,
совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Предоставить в 2021 году иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области бюджету Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на компенсацию потерь в доходах бюджета, возникающих в результате возврата излишне уплаченного ООО "Эс-Би-Ай Банк" земельного налога
в связи с принятием ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области решения от
16.02.2021 № 1535, в размере, не превышающем 7 444,212 тысячи рублей.
2. Утвердить Порядок предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области бюджету Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на компенсацию потерь в
доходах бюджета, возникающих в результате возврата излишне уплаченного ООО "Эс-Би-Ай
Банк" земельного налога в связи с принятием ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области решения от 16.02.2021 № 1535 (приложение).
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Глава муниципального образования В. В. Захаров
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 24.03.2021 № 96
Порядок
предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области бюджету Шапкинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на компенсацию
потерь в доходах бюджета, возникающих в результате возврата излишне уплаченного
ООО "Эс-Би-Ай Банк" земельного налога в связи с принятием ИФНС России
по Тосненскому району Ленинградской области решения от 16.02.2021 № 1535
1. Настоящий Порядок предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области бюджету Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на компенсацию потерь в
доходах бюджета, возникающих в результате возврата излишне уплаченного ООО "Эс-Би-Ай
Банк" земельного налога в связи с принятием ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области решения от 16.02.2021 № 1535 (далее – Порядок), разработан в соответствии со
статьями 142, 142 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях содействия надлежащему исполнению Шапкинским сельским поселением Тосненского района Ленинградской области установленных расходных обязательств, подлежащих исполнению в 2021 году.
2. Настоящий Порядок устанавливает цели, правила и условия предоставления в 2021 году
иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области бюджету Шапкинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – поселение) на компенсацию потерь в доходах бюджета, возникающих
в результате возврата излишне уплаченного ООО "Эс-Би-Ай Банк" земельного налога в связи с
принятием ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области решения от 16.02.2021
№ 1535, на основании решения Ленинградского областного суда от 10.12.2019 по делу № 3а-336/
2019, которым пересмотрена кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 47:26:0510001:46 (далее – иные межбюджетные трансферты).
3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях компенсации
потерь в доходах бюджета поселения, возникающих в результате возврата излишне уплаченного ООО "Эс-Би-Ай Банк" земельного налога в связи с принятием ИФНС России по Тосненскому
району Ленинградской области решения от 16.02.2021 № 1535 (далее – решение налогового органа), и на финансовое обеспечение принятых в 2021 году и неисполненных на дату зачисления
средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет поселения бюджетных обязательств.
4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2021 год, утвержденных на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения, заключаемого между главным распорядителем бюджетных средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – главный распорядитель бюджетных средств) и администрацией поселения по форме, устанавливаемой главным распорядителем бюджетных средств (далее – соглашение).
6. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является сохранение поселением объема принятых в 2021 году и неисполненных на дату зачисления в бюджет поселения
средств иных межбюджетных трансфертов бюджетных обязательств.
7. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется на основании данных ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области в сумме излишне уплаченного ООО "Эс-БиАй Банк" земельного налога, подлежащего возврату в связи с принятием ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области решения от 16.02.2021 № 1535.
8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств на основании заявки администрации поселения, содержащей сумму потерь в доходах и решение налогового органа, не позднее пяти календарных дней с момента заключения соглашения, указанного в пункте 5 настоящего Порядка.
9. При использовании средств, полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, часть,
рассчитываемая как разность суммы, подлежащей возврату по решению ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области от 16.02.2021 № 1535 и возвращенной за счет полученного иного межбюджетного трансферта, администрацией поселения направляется на исполнение принятых в 2021 году и неисполненных на дату зачисления в бюджет поселения средств
иного межбюджетного трансферта бюджетных обязательств.
10. Администрация поселения в срок не позднее 1 июля 2021 года предоставляет главному
распорядителю бюджетных средств отчет о возврате излишне уплаченного ООО "Эс-Би-Ай Банк"
земельного налога в связи с принятием ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской
области решения от 16.02.2021 № 1535, а также об использовании части, рассчитываемой как
разность суммы, подлежащей возврату по решению ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области от 16.02.2021 № 1535 и возвращенной за счет полученного иного межбюджетного трансферта, а также об исполнении принятых в 2021 году и неисполненных на дату зачисления в бюджет поселения средств иного межбюджетного трансферта бюджетных обязательств,
по форме, установленной соглашением.
11. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления из бюджета муниципального образования иного межбюджетного трансферта, а также за соблюдением условий соглашения о его предоставлении осуществляется органами муниципального финансового контроля муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности
предоставления в собственность земельного участка площадью 900 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Рябовское городское поселение, ГП Рябово, ул.2-я линия, уч. № 22а (категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа
(включительно с цокольными и мансардными этажами) с придомовыми земельными участками, для индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер: 47:26:0805010:390).
Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный участок в течение
30-ти дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявления
о намерении участия в аукционе по продаже права собственности на земельный участок.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, по рабочим дням с 09-00 до 17-00,
(перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Ленинградская, д.4, на официальную электронную почту: ryabovo@mail.ru. Окончание приема заявлений 11.05.2021.
Контактное лицо – Киселева Нина Федоровна, тел. (8-813-61) 79220.
Глава администрации В. В. Чирков
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Габбасовым В. Х. (187000, Лен. обл., Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, пом. 65, kadastr4726@mail.ru, тел. 8-921-640-58-44, № регистрации в
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14927) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН:47:26:0301010:1097, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Ульяновка, ул.
Полевая, д. 6. Заказчиками кадастровых работ являются Баранов Геннадий Васильевич и Баранова Ирина Геннадьевна (почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Колпино, ул.
Красных Партизан, д. 14, кв. 186, тел. 8-921-421-40-12). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65, 11.05.2021 в 12:00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.04.2021 по 11.05.2021, по адресу:
ЛО, Тосненский р-н, г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, оф. 65. Земельные участки, с правообладателями и заинтересованными лицами которых, требуется согласовать местоположение границ: ЛО, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Полевая, д. 8; ЛО, Тосненский р-н, ГП
Ульяновка, ул. Полевая, д. 4; ЛО, Тосненский р-н, ГП Ульяновка, ул. Самойловская, д.
2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. "О кадастровой деятельности").

КРАСНОБОРСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2021 № 96
Об утверждении схемы теплоснабжения Красноборского городского
поселения на период 2019–2030 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 27.07.2010 №
190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях
к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения" ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить "Схему теплоснабжения
Красноборского городского поселения на
период 2019–2030 года".
2.Определить единой теплоснабжающей организацией ОАО "Тепловые сети"
на территории Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Постановление от 27.12.2019 № 168
"Об утверждении схемы теплоснабжения
Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области", признать утратившим силу.
3. Разместить настоящее постановление на сайте Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет по адресу: www.krbor.ru. Опубликовать данное
постановление в газете "Тосненский
вестник".
4. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации Н. И. Аксенов
С приложением можно ознакомиться в сети Интернет по адресу:
www.krbor.ru.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав треЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
тьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоКРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
АДМИНИСТРАЦИЯ
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2021 № 102
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", с учетом изменений, внесенных
О внесении изменений в постановление администрации Красноборского городского поселения
постановлениями от 17.10.2017 № 345, от 09.10.2018 № 273, от 14.04.2020 № 104, от 25.08.2020 № 300:
Тосненского района Ленинградской области от 01.09.2017 № 283 "Об утверждении Перечня муници1.1. В наименовании, пункт 1, после слов "образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средпального имущества Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
него предпринимательства", дополнить словами "а также физическим лицам, не являющимся индивидуальныобласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предприними предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
мательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на
2. Внести изменения в Перечень муниципального имущества Красноборского городского поселения Тосдолгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и
ненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственсреднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
малого и среднего предпринимательства", с учетом изменений, внесенных постановлениями от
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долго17.10.2017 № 345, от 09.10.2018 № 273, от 14.04.2020 № 104, от 25.08.2020 № 300
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниВ соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприсамоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и
нимательства, утвержденный постановлением администрации Красноборского городского поселения Тосненсреднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об
ского района Ленинградской области от 01.09.2017 № 283, с учетом изменений, внесенных постановлениями от
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной соб17.10.2017 № 345, от 09.10.2018 № 273, от 14.04.2020 № 104, от 25.08.2020 № 300 (далее – Перечень):
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель2.1. В наименовании после слов "образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
ные законодательные акты Российской Федерации", Уставом Красноборского городского поселения Тосненского
предпринимательства" дополнить словами "а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными
района Ленинградской области, постановлением администрации Красноборского городского поселения Тосненспредпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";
кого района Ленинградской области от 11.08.2017 № 257 "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обя2.2. Включить в Перечень объект муниципального имущества, изложив Перечень в новой редакции согласзательного опубликования перечня муниципального имущества Красноборского городского поселения Тосненсконо приложению № 1 к настоящему постановлению.
го района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде3. Передать сведения о внесенных изменениях в Перечень в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимапотребительского рынка Ленинградской области, а также в администрацию муниципального образования Тоснентельства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в
ский район Ленинградской области не позднее 10 рабочих дней с момента принятия настоящего постановления.
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организа3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Красноборциям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", с учетом
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
изменений, внесенных постановлениями от 10.09.2018 № 258, от 10.11.2020 № 424, ПОСТАНОВЛЯЮ:
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
1. Внести изменения в постановление администрации Красноборского городского поселения Тосненского
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
района Ленинградской области от 01.09.2017 № 283 "Об утверждении Перечня муниципального имущества
Глава администрации Н. И. Аксенов
Приложение № 1 к постановлению администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.03.2021 № 102
Перечень муниципального имущества Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"
№ п/п
1

Наименование муниципального имущества и
Адрес
другие сведения, позволяющие индивидуали(местонахождение) объекта
зировать муниципальное имущество
муниципального имущества
Встроенное помещение, 1-этажное, общая пло- Ленинградская обл., Тосненский район, ГП
щадь – 80,8 кв. м, инвентаризационный номер Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 10
11869, условный номер 47-47-29/039/2013-144
(пом.III)

2

Здание бани, 1-этажное, общая площадь – 364,1 Ленинградская обл., Тосненский район, ГП
кв. м, инвентаризационный номер 12393, када- Красный Бор, ул. Комсомольская, д. 25
стровый номер 47:26:0206001:2490

3

Нежилое здание, 2-этажное, общая площадь – Ленинградская обл., Тосненский район, ГП
196 кв. м, инвентаризационный номер 6717, ус- Красный Бор, ул. Вокзальная, д. 34/2
ловный номер 47-78-29/054/2005-214

4

Стул, арт. 18543, инвентарный номер 1101360014

Ленинградская обл., Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а

5

Многофункциональное устройство Brother MFCL2700DNR, инвентарный номер 11013400097

Ленинградская обл., Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а

Целевое
использование
имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Организатор аукциона – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; местонахождение и почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32; адрес электронной почты: nikolskoeadm@mail.ru, тел. 8-81361-52-078.
2. Уполномоченный орган – администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Аукцион проводится на основании распоряжения администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.03.2021 № 81-ра "О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка".
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона.
Аукцион состоится 13 мая 2021 года в 9-30 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 12.
Форма проведения аукциона – закрытый аукцион по составу участников и открытый по форме подачи предложения по цене.
Порядок проведения аукциона установлен ст. 39.11-39.12 Земельного кодекса РФ.
Определение участников аукциона и оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
осуществляется 12.05.2021.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Билеты вручаются участникам аукциона при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности 13.05.2021
с 9.00 до 9.20 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 12.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок, при условии выполнения таким победителем условий аукциона. Порядок проведения аукциона и заключения договора по результатам аукциона приведены в документации об аукционе.
4. Предмет аукциона.
Лот № 1. Право на заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Никольское городское поселение, г. Никольское, ул. Совхозная, уч.30а, кадастровый
номер 47:26:0401009:148; площадь: 1003 кв.м; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. На земельном участке расположены самовольно возведенные строения, не относящиеся к объектам недвижимого имущества.
Лот № 2. Право на заключение договора аренды сроком на 20 лет земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Никольское городское поселение, г. Никольское, ул. Совхозная, уч.12г, кадастровый
номер 47:26:0401009:150; площадь: 1005 кв.м; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Лот № 3. Право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Никольское городское поселение, г. Никольское, ул. Вишневая, уч. 18, кадастровый
номер 47:26:0401008:1080; площадь: 1159 кв.м; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное
использование: для индивидуального жилищного строительства.
Лот № 4 Право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
муниципальный район, Никольское городское поселение, дер. Пустынка, уч.14б, кадастровый номер
47:26:0402001:173; площадь: 1130 кв.м; категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. На земельном участке расположены самовольно возведенные строения, не относящиеся к объектам недвижимого имущества.
Обременения участков: отсутствуют.
Градостроительный регламент:
параметры разрешенного строительства: в соответствии с правилами землепользования и застройки зона
застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками (Ж –1.)
Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:
1. Максимальное количество надземных этажей – 3.
2. Максимальная плотность застройки – 2,4 тыс. м2/га.
3. Минимальная площадь индивидуального придомового земельного участка – 0,03 га, максимальная – 0,12 га.
4. Максимальная площадь участка для ведения личного подсобного хозяйства – 0,25 га.
5. Удельный вес озелененных территорий – не менее 25%.
6. Максимальная высота хозяйственных построек – 6 м.
Основные параметры:
– 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 по 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, м: 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 проездов 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, имеющем 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 согласованию со смежными землепользователями – сплошные, высотой не более 1,7 м).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
– к сетям теплоснабжения от 09.07.2020 № 2277 ОАО "Тепловые сети";
– к сетям электроснабжения от 16.07.2020 № 20-02/2186 филиал АО "ЛОЭСК";
– к сетям водоснабжения и водоотведения от 21.07.2020 № 1030 АО "ЛОКС";
– к сетям газоснабжения от 14.07.2020 № 06-/1571 АО "Газораспределение Ленинградская область".

Реквизиты
договора аренды,
сроки договора

Отметка
о внесении в перечень
Дата
Основание
01.09.2017 Постановление администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области № 283
01.09.2017 Постановление администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области № 283
01.09.2017 Постановление администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области № 283
Договор безвозмезд- 09.10.2018 Постановление администрации
Красноборского городского поного пользования от
селения Тосненского района
25.08.2020/ срок дейЛенинградской области № 273
ствия до 24.07.2021
30.03.2021 Постановление администрации
Красноборского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области № 102

Отметка
об исключении из перечня
Дата
Основание
17.10.2017 Постановление администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области № 345
09.11.2018 Постановление администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области № 297/1
14.04.2020 Постановление администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области № 104

5. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы):
Лот № 1– 109 000 (сто девять тысяч) рублей 00 копеек без НДС (Отчет № 0145-0025.3 Н-к от 21.10.2020 ООО
"РАО "Первин").
Лот № 2 – 109 000 (сто девять тысяч) рублей 00 копеек без НДС (Отчет № 0145-0025.2 Н-к от 21.10.2020 ООО
"РАО "Первин").
Лот № 3 – 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек без НДС (Отчет № 0145-0025.4 Н-к от 21.10.2020
ООО "РАО "Первин")
Лот № 4 – 88 500 восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей без НДС (Отчет № 0145-0025.1 Н-к от 21.10.2020
ООО "РАО "Первин").
Шаг аукциона (3% от начальной цены):
Лот № 1 – 3 270 (три тысячи двести семьдесят) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – 3 270 (три тысячи двести семьдесят) рублей 00 копеек;
Лот № 3 – 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;
Лот № 4 – 2 655 (две тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и время начала и
окончания приема заявок на участие в аукционе: с 12.04.2021 по 11.05.2021 по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ул. Зеленая, д. 32 каб. 19, 17, тел 8(81361)
52 078 (отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения)
Форма заявки опубликована на официальном сайте http://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте Никольского
городского поселения в сети Интернет по адресу: www nikolskoecity.ru/
Перечень документов, представляемых заявителями для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Участниками аукциона могут являться только граждане.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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 не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений.
2. Не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный
участок в аренду.
4. Наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
7. Размер задатка (50% от начальной цены):
Лот № 1 – 54 500 (пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
Лот № 2 – 54 500 (пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
Лот № 3 – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
Лот № 4 – 44 250 (сорок четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения задатка заявителями на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукциона определен в соглашении о задатке, форма которого размещена на сайте: www.torgi.gov.ru.
Задаток вносится безналичным путем на расчетный счет администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
Адрес: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32
ИНН – 4716024666, КПП – 471601001, ОКТМО – 41648108, КБК 01411105013130000120
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453004030)
БАНК получателя: Отделение Ленинградское // УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург. БИК:
014106101. Номер счета банка получателя средств. Единый казначейский счет: 40102810745370000006. Номер
счета получателя средств (Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений): 03232643416481084500.
Данное извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка является публичной офертой для заключения соглашения о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Соглашение о задатке считается в любом случае заключенным в письменной форме на условиях формы
соглашения о задатке, в случае подачи заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.
Соглашение о задатке может быть заключено в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой соглашение о задатке.
Задаток перечисляется непосредственно стороной по соглашению о задатке.
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании соглашения о задатке. В платежном поручении в части "Назначение платежа" должна содержаться ссылка на реквизиты
соглашения о задатке (в случае заключения), дату проведения аукциона, номер лота.
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.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, организатор обязан возвратить задатки в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ,
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
В случае, если принято решение об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона обязан возвратить сумму внесенного Участниками аукциона задатка в течение трех рабочих дней со дня принятия решения
об отмене аукциона.
8. Срок аренды: 20 (Двадцать) лет.
Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов, порядок приема заявок, условия участия в
торгах, порядок определения победителей аукциона, место и срок подведения итогов аукциона, проект
договора аренды, дата, время и порядок осмотра земельного участка, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), а также иную необходимую и интересующую информацию можно получить по рабочим дням по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб.17,
19, тел. 8(81361) 52-078, на официальном сайте: http://torgi.gov.ru/, а также на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области: http://
www.nikolskoecity.ru/.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 12
СТР. 24

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

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 Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, о численности муниципальных
служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2021 года:
Показатели

Извещение о возможности
предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного
строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса РФ" извещает о возможности предоставления в собственность земельного участка площадью 773 кв. метров, описание местоположения: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Шапки, ул.
Н. Куковеровой, у дома № 14б (кадастровый квартал 47:26:0504001, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для личного
подсобного хозяйства), в соответствии со
схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории.
Граждане, заинтересованные в приобретении права на испрашиваемый земельный участок, в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования
извещения могут подавать заявление о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются посредством почтовой связи по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на официальную электронную почту: motosno@mail.ru.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а,
каб. 21, по вторникам с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) и пятницам с 9:00
до 13:00 (тел. 8 (81361) 33-201).
Окончание
приема
заявлений
09.05.2021 года.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области уведомляет об итогах проведения аукциона в электронной форме на право заключения договоров аренды
(далее – Аукцион) по трем лотам.
Аукцион, назначенный на 07 апреля 2021 года в 10:00 на электронной
площадке – универсальная торговая
платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ",
размещенный на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
(торговая секция "приватизация,
аренда и продажа прав"), признан
несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок
С более подробной информацией
можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области http:lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов:
torgi.gov.ru.

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

1 квартал
2021 г.
25 731,535
18 619,730
3 615,103
1 162,524
188,935
86,817
12 081,068
2,050
629,469
269,821
533,414
14,522
36,007
7 111,804
10 392,466
3 398,067
106,243
30,900
353,487
5 615,090
0,000
597,733
290,946
14
2135,435
30
2541,200

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гареевой Ксенией Сергеевной (188300, Ленинградская
область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 6, офис 6, expert.kks@mail.ru, контактный телефон 8-931-317-46-33, аттестат № 02-14-1180, реестровый номер № 14398) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:26:0912002:30, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ильинский Погост", СНТ "Тигода", уч. 3-35 и в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:89, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ильинский Погост", СНТ "Тигода", уч. 3/38. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Михаил Владимирович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург,
аллея Поликарпова, д. 8, корп. 1, кв. 474, тел. +7-921-934-88-41. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Ильинский Погост", СНТ "Тигода", уч. 3-35 и уч. 3/38 14
мая 2021 г в 14:00. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 10 апреля 2021 г. по 14 мая 2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 апреля 2021 г. по 14 мая
2021 г., по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 октября, д. 6, офис 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: уч. 3-36 СНТ "Тигода", массив "Ильинский погост" Тосненский район, Ленинградская область, 47:26:0912002:33, Ленинградская область, Тосненский район, массив "Ильинский Погост", СНТ "Тигода", уч. 3-40, а также смежников, находящихся в кадастровом квартале 47:26:0912002. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мартьяновым Андреем Юрьевичем (номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 10727, почтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б,офис 4,адрес электронной почты:Andre-marti@yandex.ru, контактный телефон 8-921-361-07-03, № квалификационного аттестата: 47-11-0113) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Поркузи", СНТ "Озерки" уч. 184, КН 47:26:0213002:147, заказчиком кадастровых работ является Майорова Александра Олеговна (г. Колпино, Лесной пр., д.
77, кв. 24, тел. 8-952-207-61-20) и земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Центральная д. 7. КН
47:26:0104001:59, заказчиком кадастровых работ является Синицин Сергей Алексеевич (СПб., ул. Сантьяго-де Куба, д. 10, кв. 108, тел. 8-904-551-39-38). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: ЛО, Тосненский район,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 4, 11.05.2021 г. в 11:00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис
4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.04.2021 по 11.05.2021, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.04.2021 по 11.05.2021 по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д.
9б, офис 4. Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласование местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поркузи", СНТ "Озерки" уч. 197, КН 47:26:0213002:160; уч.186, КН 47:26:0213002:149
и д. Аннолово, ул. Центральная, д. 9, КН 47:26:0104001:111. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО "Глобус", в лице кадастрового инженера Табунидзе Анны Заурьевны, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36291, член Ассоциации Саморегулируемая организация "Межрегиональный
союз кадастровых инженеров", уникальный реестровый номер 2243, дата вступления
16.12.2019 г, квалификационный аттестат № 53-15-253, дата выдачи 24.12.2015 г, СНИЛС
004-403-918 00, почтовый адрес: 187110, Ленинградская область г. Кириши, пр. Героев,
д. 16, офис 422,e-mail: globus-kirishi@yandex.ru , тел. 8-812-642-92-28, выполняет работы
в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, массив "Тосно-2", СНТ "Стройдеталь" с кадастровыми номерами
47:26:0609007:29 и 47:26:0609008:28. Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ "Стройдеталь" Лебедева Анна Андреевна. Контактный номер телефона 8931-311-53-96. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Тосно-2", СНТ "Стройдеталь", здание правления 10 мая 2021 г. в 12:00. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Тосно-2", СНТ "Стройдеталь", здание правления. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участкам на местности принимаются с 10 апреля 2021 г. по 09 мая 2021
г. по электронной почте: globus-kirishi@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив
"Тосно-2", СНТ "Стройдеталь", здание правления. Приглашаются правообладатели
смежных земельных участков, расположенные в границах кадастровых кварталов
47:26:0609007, 47:26:0609008, 47:26:0609009. При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса РФ" извещает
о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка:
в кадастровом квартале 47:26:0916006, для индивидуального жилищного строительства, площадью 610 кв. м, описание местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Круговая у д. 53, согласно схеме расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, вид права – собственность.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый земельный
участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения
могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право приобретения
земельного участка за плату.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по рабочим дням с 9:00 до
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) или посредством почтовой связи по адресу: 187051,
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, на официальную электронную почту: lubanadmin@mail.ru.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по понедельникам с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) и вторникам с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) (тел. 8 (81361) 72-572). Начало приема
заявлений 12.04.2021. Окончание приема заявлений 12.05.2021 года.
Извещение о возможности предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса
РФ" извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка:
в кадастровом квартале 47:26:0916002, для индивидуального жилищного строительства, площадью 1300 кв. м, описание местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Эрджигитова, у д. 57, согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, вид права – аренда.
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый земельный
участок, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования извещения
могут подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право приобретения
земельного участка в аренду.
Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по рабочим дням с 9:00 до
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) или посредством почтовой связи по адресу: 187051,
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, на официальную электронную почту: lubanadmin@mail.ru.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, каб. 2, по понедельникам с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) и вторникам с 9:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) (тел. 8 (81361) 72-572). Начало приема
заявлений 12.04.2021 года. Окончание приема заявлений 12.05.2021 года.
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет о проведении повторного аукциона по двум лотам в электронной форме на право заключения договоров аренды (далее – Аукцион).
Аукцион состоится 07 мая 2021 года в 10:00 на электронной площадке – универсальная
торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав").
Заявки на участие в Аукционе принимаются с 12 апреля 2021 года с 10:00 на электронной
площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав"). Окончание приема заявок в 13:00 05 мая 2021 года. С более подробной информацией о порядке и проведению Аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.
Имущество, подлежащее продаже.
Лот № 1. Нежилое здание. Ленинградская область, Тосненский р-н, пос. Сельцо, д. 21.
Нежилое здание, с кадастровым номером 47:26:0920001:68, расположенное на земельном
участке с кадастровым номером 47:26:0931001:245, площадью 1690 кв. м. Нежилое одноэтажное кирпичное здание. Общая площадь 455,2 кв. м. Год постройки 1979. Техническое
состояние здания удовлетворительное, состояние отделки внутренних помещений неудовлетворительное (здание банно-прачечного комбината с основной пристройкой).
Лот № 2. Нежилое здание Ленинградская область, Тосненский р-н, пос. Сельцо, д.
22. Нежилое здание, с кадастровым номером 47:26:0000000:28101 Нежилое одноэтажное кирпичное здание. Общая площадь 280,7 кв. м. Год постройки 1975. Техническое
состояние здания удовлетворительное, состояние отделки внутренних помещений неудовлетворительное (здание пожарного депо).
Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет о проведении аукциона в электронной форме по одному Лоту.
Аукцион состоится 18 мая 2021 года в 10:00 на электронной площадке – универсальная
торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав").
Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 апреля 2021 года с 9:00 на электронной
площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав"). Окончание приема заявок в 13:00 16 мая 2021 года. С более подробной информацией о порядке и проведению аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru .
Имущество, подлежащее продаже.
Нежилое здание, с кадастровым номером 47:26:0916006:68, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 47:26:0916006:64, площадью 1730 кв. м, по
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Забалканская, д. 1.
Муниципальное казенное учреждение "УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА" уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды с учетом существенных условий, сроком на 1 год части нежилого помещения, в электронной форме, по одному Лоту (далее – Аукцион).
Аукцион состоится 07 мая 2021 года в 10:00 на электронной площадке – универсальная
торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru
в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав").
Заявки на участие в Аукционе принимаются с 12 апреля 2020 года с 10:00 на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда
и продажа прав"). Окончание приема заявок 05 мая 2021 года в 13:00. С более подробной
информацией о порядке и проведению Аукциона можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru .
Имущество, подлежащее продаже.
Лот № 1. Часть нежилого помещения. Ленинградская область Тосненский район, г.
Любань, ул. Карла Маркса, д. 3. КН 47:26:0916011:110. Назначение: часть нежилого помещения общей площадью 122,2 кв. м, согласно номерам на поэтажном плане расположения помещения № 1 – площадью 111,3 кв. м; № 9 – площадью 10,9 кв. м.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО "ГЕО КАДАСТР" Шалыгиным М. В., номер квалификационного аттестата 78-11-0348 (187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 7, адрес
электронной почты: geo_kadastr777@mail.ru, контактный телефон тел. 920-25-06), в отношении земельных участков расположенных по адресам: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Боярова, д. 35, КН 47:26:0607002:2028 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются: Ледохович К. В. и Ледохович В. В., проживающие по адресу: Ленинградская обл., г. Тосно, ул. Рабочая , д. 35, тел. 8-921-741-4144. Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская обл., Тосненский район, г. Тосно, ул. Рабочая, д. 39. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д.
9б, 1-й этаж, офис № 7 12.05.2021 г. в 14:30 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, 1-й этаж, офис № 7. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с
10.04.2021 г. по 12.05.2021 г. При проведении согласования границ при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок
и индивидуальные средства защиты.
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№ 13

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

Уважаемый
Вадим Викторович
СЕМЕНИН!
Поздравляем Вас с 85-летием и от
души желаем оставаться бравым мужчиной старой закалки, веселым и умным, добрым и терпеливым, красивым
и статным, уважаемым и любимым,
уверенным и мужественным. Всех
благ Вам и крепчайшего здоровья!
Пусть Ваша душа остается молодой,
а эта дата лишь прибавит опыта и сил!
Совет районной организации
ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:
ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импортные автомобили и микроавтобусы. Оплата сразу. Вывоз наш. Поможем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.
Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40.
Куплю трактор б/у, навесное.
Тел. 8-981-783-86-45.
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.
Сниму квартиру, комнату, дом.
Тел. 8-953-140-41-52.
Хостел для командировочных
(безнал.). Тел. 8-950-227-24-42.
Продается "Опель Зафира" 2011
г.в. Полная комплектация. Состояние отличное. Тел. 8-911-732-30-32.
Продам отличную комнату в Тосно, цена – 900 000 руб.
Тел. +7-911-009-05-48.
Конский навоз в мешках, опилки 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.
16 апреля будут продаваться
куры-молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, цветные). Тосно – с
9:00 до 10:00 (на привокзальной площади, возле магазина "СЕМЕНА").
Любань – с 10:40 до 11:00 (возле хоз.
магазина). Тел. 8-910-532-24-26.
По субботам проводится продажа кур–молодок: Трубников
Бор – 11:00, Любань – 11:30, Рябово – 12:00, Тосно – 13:00, Нурма –
13:30, Ульяновка – 14:30, Никольское – 15:00, 45 км – 15:45, Мга –
16:00. Так же ведется запись на
бройлеров, уток, гусей, перепелок,
индюков. Тел. 8-981-144-67-64.
Распродажа конского навоза.
В мешках и машинами, с доставкой. Чистый и перегной с подстилкой. Тел.: 8-981-181-57-00, 8-921744-84-77.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и переподготовки 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 дистанционное теоретическое обучение. Стоимость – 10 т. р. А также
ежегодную доподготовку водителей, перевозящих пассажиров и грузы, по курсу повышения их квалификации. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в
МРЭО ГИБДД № 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 35, тел.: 2-87-68,
8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001817 от 27.06.2016 г.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
Сантехник/электрик.
Вызов – 8-921-951-52-36
santehnika-tosno.ru
Электрик, сантехник.
Тел. 8-981-874-93-30.
Плотник/плиточник.
Вызов – 8-921-961-48-72
buro-remontaspb.ru
От изготовителя:
Теплица Рябовская – крепкая с
поликарбонатом. Доставка по Тосненскому району бесплатно.
Тел.: 79-291, 8-921-861-45-49.
Сайт: RYBOVO79291.ru
Пчелопакеты 2021
Карника или Среднерусская
лесная. Тел. 8-911-746-00-04.
Бытовки, мобильные бани,
блок-контейнеры, каркасные/брусовые дома. Тел. +7-921-952-09-95.
Демонтаж любых старых построек. Вывоз мусора.
Тел. 8-981-883-09-73.
Строительство хозяйственных
построек, заборов и т. д.
Тел. 8-981-883-09-73.
Грузоперевозки: борт г. п. 10 т. с
краном манипулятором г. п. 3 т.
Тел. +7-921-952-09-95.
Экскаватор гусеничный 7 т.: раскорчевка и поднятие участков, пруды, дренаж, благоустройство, фундаменты, заборы.
Тел. +7-964-342-07-09.
Услуги экскаватора, поднимаем
участки грунтом. Тел. 8-904-601-61-50.
Кровля: замена, ремонт протечки; сайдинг, покраска домов.
Рем. фунд-в, стр-во хоз. постр.
Тел.: 932-06-61, 8-921-932-76-05.
Подъем домов, демонтаж домов.
Тел. 8-911-216-73-33.
Доска, брус. Недорого.
Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова колотые, уголь каменный, любые объемы.
Тел. 8-981-103-75-20.

13 АПРЕЛЯ (ВТОРНИК) С 11:00 ДО 18:00, К/Т "КОСМОНАВТ"

ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
КУРТКИ, ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ (р-ры с 42 по 76) от 1 500 руб.
БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ и СУМКИ (г. Витебск).
Все размеры на любую полноту! Новая коллекция. Весна-Лето.
----------------------------------------------------------------------------------------АКЦИЯ! Принеси старую куртку, обувь и поменяй на новую (с доплатой).

Пиломатериалы любые.
Недорого. Тел. 8-911-722-40-40.
Песок, щебень, земля, грунт и пр.
Телефоны: 8-911-259-70-03, 8-921594-94-98.
Земля, торф, песок, щебень, отсев, грунт. Тел.: 8-921-556-56-08,
8-965-084-37-71.
Земля, торф, песок, щебень, отсев, грунт. Тел.: 8-921-632-14-06,
8-921-318-80-94.
ЗИЛ. Уголь, дрова, торф, песок,
щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Стоматологическая клиника
г. Тосно приглашает на работу
медицинскую сестру. Обращаться по телефону +7-921-912-63-94.
Приглашаем уборщиков электропоездов на ж/д станции Любань. График 2/2 (дневные смены). З/п от
12000 р. Тел. 8-965-065-89-61.
Подработка! Мерчандайзер на
выкладку прессы в магазине (пос.
Федоровское). По понедельникам
и средам (по 1,5 часа). Оплата 1700
руб./за 8 выходов в месяц.
Тел. 8-915-703-70-90 (в будни с
10:00 до 18:00).
Требуется бригада плотников на
сборку бытовок, мобильных бань.
Тел. +7-921-952-52-91.
Требуется мастер/завхоз на производство бытовок мобильных бань.
Тел. +7-921-952-52-91.

10 апреля 2021 года

Работодатели получат бонус за трудоустройство
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.03.2021 №
362 работодатели Ленинградской области смогут получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые "встали" на Биржу труда до 1
января 2021 года.
За каждого трудоустроенного работодатель получит три МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более
12 млрд рублей.
Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца работы нового сотрудника, второй МРОТ – через три месяца, третий МРОТ – еще через три. Средства, которые дает государство,
можно направить на организацию рабочего места, компенсацию затрат
на наставничество или другие нужды предприятия. Оператором платежей станет Фонд социального страхования — будет проверять работодателя и идентифицировать сотрудников по истечении одного, трех и
шести месяцев. Работники должны быть трудоустроены по трудовому
договору.
Субсидии за трудоустройство безработных можно будет оформить удаленно. Никаких личных визитов работодателю осуществлять не придется — направить заявление и разместить вакансии можно через портал
"Работа в России". Служба занятости подберет подходящих кандидатов.
По вопросам обращаться в Тосненский филиал ГКУ ЦЗН ЛО: г. Тосно, ул. Советская, д. 2а, тел. 8 (81361) 49113.
47 – материал подготовлен по заказу комитета по печати Ленинградской области.

Рекламно-информационные материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабочим
дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. Ждем вас в нашей редакции! Справки
по телефонам: 2-22-37, 2-59-32. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений: Реклама в группе сети https://vk.com/tosnovestnik
(1 размещение – 200 рублей, 1 неделя – 150 рублей, 3 недели + бонус (модуль не
более 14 кв. см – размещение в двух субботних номерах) – 3150 рублей. 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.

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

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

Мнения редакции и авторов не обязательно совпадают
Главный редактор

Адрес редакции и издателя: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-56-19, зам. гл. редактора 2-50-13, отделы: общественно-политических проблем 2-50-13,
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных проблем 2-20-49,
компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.

НАДЕЖДА
МАКСИМОВА
e-mail: tosnovestnik@mail.ru

https://tosno-vestnik.ru

Отпечатано в типографии ООО "Типографский комплекс "Девиз". 195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корпус 2, литер А, помещение 44. Тираж 4000 экз. Заказ № ДБ-1674.
Время подписания номера в печать: 9 апреля 2021 г., по графику – 14:00, фактическое – 14:00.

16+

