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ГРИПП НА ПОРОГЕГРИПП НА ПОРОГЕ ЮБИЛЕЙ ПОЭТАЮБИЛЕЙ ПОЭТА

Сегодня в номере:Сегодня в номере:

17, 18 и 19 сентября прошли 
выборы депутатов Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации и Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области.

Когда и зачем нужно делать 
прививку от гриппа? Можно 
ли делать эту прививку вме-
сте с прививкой от COVID-19? 
На все эти вопросы отвечает 
врач-эпидемиолог Михаил 
СМОЛИГОВЕЦ.

23 сентября исполнилось 
80 лет нашему земляку – 
российскому поэту Николаю 
Борисовичу РАЧКОВУ.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Кален-
дарь", "Горница", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 2 ОКТЯБРЯ

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ. ИТОГИ ИЗВЕСТНЫ

ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 
сс 27 СЕНТЯБРЯ 27 СЕНТЯБРЯ
попо 3 ОКТЯБРЯ 3 ОКТЯБРЯ
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НА ТЕМУ ДНЯ

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ. ИТОГИ ИЗВЕСТНЫ
Главным событием трех заключительных дней прошлой недели во
всей стране и в Тосненском районе в частности стали выборы. В
пятницу, субботу и воскресенье каждый из нас мог сделать свой
выбор и проголосовать за понравившегося кандидата в депутаты.
В Ленинградской области выбирали не только депутатов в Госу-

дарственную Думу, но и в Законодательное собрание региона – по
одномандатным округам и по партийным спискам. А потому бюлле-
теней каждому избирателю выдавали сразу несколько. Победите-
лями в Тосненском районе стала партия "Единая Россия" и ее
кандидаты.

С ТЕМПЕРАТУРОЙ
ВСЕ ОТЛИЧНО

Единый день голосования стартовал у
нас, как и по всей стране, в пятницу, 17 сен-
тября. Выбирать предстояло депутатов Го-
сударственный Думы Федерального собра-
ния Российской Федерации восьмого созы-
ва и депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области седьмого созыва.

Всего в Тосненском районе открыли две-
ри 65 избирательных участков, работали
они с 8 до 20 часов. Выборный процесс про-
ходил под четким контролем сотрудников
полиции. На всех избирательных участках
соблюдались меры COVID-безопасности –
у входа в помещение для голосования из-
бирателям измеряли температуру, выдава-
ли одноразовые маски, перчатки и ручки. В
масках и за защитными экранами трудились
сотрудники избирательных комиссий.

– Как куратор Тосненского района от пра-
вительства Ленинградской области я успел
уже объехать несколько населенных пунк-
тов, посетил несколько избирательных уча-
стков, – рассказал нам председатель коми-
тета по печати Ленинградской области Кон-
стантин Визирякин. – Могу сказать, что с

температурой у меня стопроцентно все от-
лично! Ее в обязательном порядке меряют
на каждом участке, а побывал, повторюсь,
на нескольких.

Как отмечали члены избирательных ко-
миссий, на каждом участке, где успели
побывать корреспонденты "Тосненского
вестника", люди с пониманием отнеслись к
соблюдению ограничительных мер безопас-
ности, связанных с коронавирусом. На уча-
стках всегда было необходимое количество
средств индивидуальной защиты для всех
участников процесса, санитайзеры и дезин-
фекторы воздуха. Кроме того, по установ-
ленному графику в помещениях для голо-
сования проводились проветривание и
влажная уборка.

Первые избиратели пришли голосовать
ровно в 8 часов утра. Здесь отметим, что в
первый день голосования на некоторых уча-
стках наблюдался ажиотаж. Кое-где даже
выстраивались очереди из желающих ис-
полнить свой гражданский долг. Наблюда-
тели связывали такую активность граждан
с тем, что многие работодатели отпускали
сотрудников с работы, чтобы те смогли про-
голосовать именно в пятницу – тогда выход-
ные остаются в полном распоряжении лю-
дей.

КАК ВЫБИРАЕШЬ,
ТАК И ЖИВЕШЬ

Довольно многолюдно было на избира-
тельном участке в Тосненской школе № 3,
куда корреспонденты "Тосненского вестни-
ка" заглянули в начале выборной пятницы.
Именно здесь мы встретили заместителя
председателя совета ветеранов ГУВД по
Санкт-Петербургу и Ленинградской облас-
ти Валерия Мурзина. На участок он при-
шел к самому его открытию и отдал свой
голос одним из первых.

– На выборы я хожу всегда, потому что
мне не безразлично то, что происходит вок-
руг, – говорит Валерий Александрович. –
Как выбираешь, так и живешь! Я сам живу
по этому принципу и всех остальных при-
зываю жить по нему. Сегодня меня радует,
что на выборы идут не только люди пожи-
лого возраста, активно участвует в выбо-
рах молодежь. Им жить, значит, им и выби-
рать.

На избирательном участке в тосненской
гимназии минут за двадцать, что мы там
пробыли, проголосовать успели человек
десять. Пока взрослые были заняты серь-
езным делом и отдавали свои голоса за

кандидатов в депутаты Государственной
Думы и Законодательного собрания, детво-
ра веселилась на пришкольном стадионе.
Вместо уроков здесь провели большой и
массовый День здоровья. Подвижных игр и
эстафет на свежем воздухе было вдоволь.

Отметим, что праздничным настроение
было не только у учеников гимназии. Дет-
скую игровую и развлекательную програм-
му в дни выборов устроили на центральной
площади Тосно. Были здесь конкурсы,
танцы, флешмоб и, конечно же, подарки.
Пока детей развлекали аниматоры и орга-
низаторы праздника, родители голосовали
на избирательном участке, который распо-
ложен в Доме культуры.

Жителей Форносова удивили еще боль-
ше! Здесь устроили шоу узбекских канато-
ходцев, баловали местных жителей пловом,
организовали концертную программу с яр-
маркой и выставкой.

ПРАВО ГОЛОСА
Говоря о выборах, особо отметим, что за

процессом голосования в Ленинградской об-
ласти следило огромное число наблюдате-
лей – более двух тысяч. В том числе и меж-
дународные наблюдатели.

Продолжение на 5-й стр.
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ИТОГИ ВЫБОРОВ – 2021
ПО ДАННЫМ ТИК ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва
19 сентября 2021 года

ПЕТРОВ Сергей Валериевич – 50,40%
ПЕРМИНОВ Александр Александрович – 11,01%
ГИНДОС Андрей Евгеньевич – 8,23%
ОЖЕРЕЛЬЕВ Владимир Борисович – 8,16%
БАРАНОВА Ольга Сергеевна – 6,95%
ДЮБКОВ Вячеслав Александрович – 4,71%
ФУРС Сергей Анатольевич – 2,16%
ТИХОМИРОВ Сергей Владимирович – 2,07%
ЖВАНИЯ Дмитрий Дмитриевич –1,44%
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" – 53,74%
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" – 14,24%
Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" – 8,24%
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
– 7,55%
Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"– 4,69%

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва

19 сентября 2021года
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" – 54,30%
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" – 15,26%
Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" – 14,48%
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
– 9,04%
Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия
"ЯБЛОКО" – 2,03%
ЗАХАРОВ Виктор Валентинович – 55,45%
РАЗУМОВ Владимир Александрович – 21,39%
ЯНБАЕВА Ираида Алексеевна – 17,83%

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" – 52,26%
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" – 20,53%
Партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" – 10,87%
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
– 9,77%
Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия
"ЯБЛОКО" – 2,69%
КИМ Родион Ильич – 48,94%
КАСТРИЦКАЯ Светлана Валентиновна – 23,44%
БОЛЬШАКОВ Дмитрий Константинович – 13,34%
ФЕДОРОВ Артем Борисович – 9,10%

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
РАССКАЖИТЕ СВОИМ ДЕТЯМ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ!
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Любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. Не предпринимайте самостоятельно
никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, – это
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

При обнаружении взрывоопасного предмета или предмета, похожего на него, НЕОБХОДИМО:
немедленно сообщить об опасной находке взрослым или в правоохранительные органы и спасательные службы по телефонам:

МЧС – 20-001 (112); ОМВД – 20-002; ФСБ – 28-282; единая дежурно-диспетчерская служба Тосненского района – 30-999;
поисково-спасательный отряд г. Тосно – 43-000.

запомнить место и время обнаружения;
постараться сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
прикасаться, трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, находящиеся с ними в контакте, с места на место;
наносить удары (ударять по корпусу, а также друг о друга);
закапывать их в землю или бросать в водоем;
пользоваться электро-, радиоаппаратурой, телефонами и другими гаджетами вблизи обнаруженного предмета;
предпринимать попытки к разборке найденного подозрительного предмета;
бросать подозрительный предмет в костер или разводить огонь вблизи него.

БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ СВОИХ ДЕТЕЙ!
Антитеррористическая комиссия администрации МО Тосненский район

СЛОВО ГЛАВЫ

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
И КАЖДОГО

НОВОСТИ

ЛУЧШИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
В администрации Тосненского муници-
пального района Ленинградской
области прошел второй этап конкурса
на звание "Лучший полицейский
патрульно-постовой службы полиции
ОМВД России по Тосненскому району
ЛО".

Конкурс был приурочен к профессио-
нальному празднику – Дню патрульно-по-
стовой службы полиции. На заседании кон-
курсной комиссии были рассмотрены ре-
зультаты служебной деятельности конкур-
сантов за отчетный период 2021 года. В
соответствии с муниципальной программой
"Безопасность муниципального образова-
ния Тосненский район " и в целях дополни-
тельного стимулирования деятельности
органов внутренних дел по обеспечению ох-
раны общественного порядка на террито-
рии Тосненского муниципального района
названы имена лучших полицейских.

Победителем второго этапа профессио-
нального конкурса стал сержант полиции
Алексей Веселов – водитель отделения
отдельного взвода патрульно-постовой
службы полиции ОМВД России по Тоснен-
скому району.

Второе место жюри конкурса присудило
сержанту полиции Сергею Потолохину –
водителю отдельного взвода патрульно-
постовой службы полиции ОМВД России по
Тосненскому району.

На третьем месте младший сержант по-
лиции Кирилл Зубков – полицейский от-
дельного взвода патрульно-постовой служ-
бы полиции ОМВД России по Тосненскому
району.

За добросовестное отношение к испол-
нению служебных обязанностей по охране
общественного порядка на территории Тос-
ненского муниципального района Ленин-
градской области сотрудники полиции по-
ощрены денежными премиями.

И. Цай,
зам. главы администрации района

по безопасности

НОВОСТИ-47

ПОД КРЫЛОМ ЖЕНСОВЕТА
Губернатор Ленинградской области встретился с
активом регионального отделения Союза женщин
России, которое было создано год назад. Об этом
сообщает пресс-служба областного правитель-
ства.

Александр Дрозденко поблагодарил руководителя
регионального отделения Союза женщин России Тать-
яну Толстову за активное участие в жизни Ленинград-
ской области. "В активе организации – "День детства",
"Вело47", помощь в благотворительных и образователь-
ных акциях и многое другое. За год вы создали женсо-
веты во всех районах и решили десятки проблем ле-

нинградцев. Работа с семьями, повышение статуса жен-
щин в обществе, отношение к семье, к детям, к старше-
му поколению – эти направления под вашим крылом.
Спасибо за вашу работу", – сказал глава региона.

Губернатор также отметил, что следующий год в об-
ласти пройдут под эгидой "Команды47". "Я рад, что уча-
стницы Союза женщин России являются неотъемлемой
частью нашей команды", – отметил он.

Участники встречи обсудили возможность создания
в регионе сети кризисных центров для женщин и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Одним из
вариантов размещения такого центра было предложе-
но помещение в Гатчине.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

Во всяком случае, всех
участников праздничных ме-
роприятий – от мала до вели-
ка – ждали интересные
встречи, концерты, веселые
старты.

– В этот день в городе Тос-
но одновременно работало не-
сколько площадок, – говорит
глава администрации. – Тор-
жественная часть и большой
концерт прошли на централь-
ной площади. Люди старшего
поколения смогли насладить-
ся песнями своей молодости,
которые прозвучали в  музы-
кальной программе у киноте-
атра "Космонавт". А в скейт-
парке собралась в основном
молодежь и любители экстри-
ма. Там состоялись показа-
тельные выступления феде-
рации скейтбординга Санкт-
Петербурга и брейк-данс шоу.
В сквере 50-летия Тосно со-
брались меломаны – для них
в этот день звучал джаз. Са-
мые маленькие жители при-
шли на веселый праздник в

городок аттракционов, а
спортсмены  и физкультурни-
ки этот день традиционно бе-
жали муниципальный этап
"Кросса нации".

И еще об одном событии это-
го дня Андрей Клементьев не
мог не упомянуть – открытии
после ремонта концертного
зала Ушакинского центра до-
суга и народного творчества.
"У нас стало доброй традици-
ей в День района открывать
какой-то новый объект. И в
этом году мы преподнесли по-
дарок жителям поселка Уша-
ки", – сказал Андрей Геннадь-
евич.

Глава администрации под-
черкнул, что в период подго-
товки к празднику всегда по-
являются новые идеи по его
проведению, которые основы-
ваются на пожеланиях наших
жителей.

"Мы стараемся, чтобы
День Тосненского
района запомнился
всем и каждому", –
говорит глава админи-
страции МО Тоснен-
ский район Андрей
Клементьев. И в этом
году, впрочем, как и
прежде, праздник
вполне удался.
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КОНКУРСЫ

ВЕТЕРАНЫ ВСЕ УМЕЮТ
15 сентября в Подпорожье съехались делегации из всех муниципальных районов
Ленинградской области на финал областного смотра-конкурса "Ветеранское подворье".

ВОПРОС-ОТВЕТ

ЗВОНОК ГУБЕРНАТОРУ

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРАВО НА ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ
С 1 июля идет прием заявлений на выплату для
будущих мам, вставших на учет в ранние сроки
беременности и находящихся в трудной финан-
совой ситуации, а также для одиноких родите-
лей, которые воспитывают детей в возрасте от 8
до 17 лет. Сегодня на ваши вопросы отвечают
специалисты Пенсионного фонда России. Речь
пойдет о назначении и выплате с 1 июля 2021
года ежемесячных пособий на детей.

Имеет ли право на назначение ежемесячного
пособия на ребенка от 8 до 17 лет опекун, если
оба родителя лишены родительских прав. Реше-
ние суда о назначении алиментов не выносилось.

– Права нет, так как нет судебного решения об уп-
лате алиментов.

Родители ребенка лишены родительских прав.
Необходимо ли опекуну ребенка иметь решение
суда о взыскании алиментов с родителей? Доста-
точно ли решения о взыскании алиментов только
на одного родителя?

 – Да, достаточно решения о взыскании алиментов только
на одного родителя.

Постановка на учет в медицинской организации на сро-
ке беременности 12 недель может быть признана ранним
сроком беременности для вынесения решения о назначе-
нии ежемесячного пособия?

– Да, может.
С заявлением о назначении ежемесячного пособия об-

ратилась женщина, имеющая ребенка до трех лет. Заяви-
тельница в расчетном периоде работала один месяц. Суп-
руг заявительницы нигде не работал. Можно ли к супругу
заявительницы применить правило нулевого дохода, счи-
тая, что он ухаживал за ребенком до трех лет?

– Одного факта работы женщины недостаточно, необходи-
мо иметь доход. Кроме того, учесть супругу уход за ребенком
до трех лет также можно не во всех случаях. Если женщина
является застрахованной и отпуск по уходу за ребенком до
трех лет оформлен в территориальном органе Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, то правило нулево-
го дохода к супругу не применяется.

В семье двое детей до трех лет. Их мать не имеет дохо-
дов и при определении права на ежемесячное пособие рас-
сматривается как осуществляющая уход за ребенком до
трех лет. Ее супруг также не имеет доходов. Можно ли при
определении права на ежемесячное пособие применить к
супругу правило нулевого дохода, считая, что он осуще-
ствляет уход за одним из детей до трех лет?

– Опять же не во всех случаях. Если женщина является за-
страхованной и отпуск по уходу за ребенком до трех лет в
отношении двоих детей оформлен в территориальном органе
Фонда социального страхования Российской Федерации, то
правило нулевого дохода к супругу не применяется.

Заявитель представил документ о прохождении лече-
ния, которое длилось четыре месяца. Достаточно ли дан-
ного обстоятельства для применения правила нулевого
дохода или необходимо подтверждать отсутствие дохода
в другие месяцы расчетного периода по основаниям, пред-
усмотренным подпунктом "з" пункта 13 Правил № 1037 (до-

кумент утвержден постановлением Правительства РФ от
28.06.2021 № 1037)?

– Требуется подтверждать отсутствие дохода в другие ме-
сяцы расчетного периода. Решение об отказе не принимает-
ся, если период, за который отсутствуют доходы по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 13 Правил № 1037, составля-
ет 10 и более месяцев расчетного периода.

Каким именно документом заявитель может подтвер-
дить, что лечился свыше трех месяцев (форма документа,
какие обязательные поля должны в нем быть)?

– Этот факт подтверждается справкой, выданной медицин-
ской организацией в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения РФ от 14.09.2020 № 972н "Порядок выдачи ме-
дицинскими организациями справок и медицинских заключений".

Некоторые виды доходов в ответах, поступающих из ФНС,
указаны одной суммой и не относятся к какому-то конк-
ретному месяцу. В каком порядке следует учитывать ука-
занные суммы при расчете среднедушевого дохода семьи?

– Доходы учитываются как одна двенадцатая суммы дохо-
да, полученного в течение налогового периода, умноженная
на количество месяцев, вошедших в расчетный период.

Имеет ли право на ежемесячное пособие опекун ребен-
ка, у которого мать умерла, отец не лишен родительских
прав, но отказался от участия в воспитании? Должно ли
быть решение суда об уплате алиментов?

– Отец ребенка не имеет права на пособие. Право на посо-
бие будет иметь законный представитель ребенка, которому
решением суда в отношении этого ребенка предусмотрена
уплата алиментов.

Имеет ли право несовершеннолетний гражданин подать
заявление о назначении ежемесячного пособия женщине,
вставшей на учет в медицинской организации в ранние
сроки беременности? Или такое заявление должен подать
законный представитель несовершеннолетнего?

– За назначением пособия самостоятельно вправе обратить-
ся гражданин, достигший возраста 14 лет, в случае если та-
кое обращение не поступило от его законного представителя.

В каком порядке следует определять состав семьи (роди-

тели, братья, сестры) для расчета среднедушевого дохода в
случае назначения ежемесячного пособия в соответствии со
статьей 9 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей" несо-
вершеннолетнему заявителю, не вступившему в брак?

– В составе семьи учитываются заявитель и супруг (при на-
личии), дети (при наличии).

Следует ли при расчете среднедушевого дохода семьи
учитывать доход супруга заявителя, если в период, за ко-
торый учитывается доход для назначения пособия, зая-
витель с ним в браке не состоял, у супруга была другая
семья и ребенок?

– Доход супруга будет учитываться, так как учету подле-
жат доходы всех членов семьи.

За пособием обратилась многодетная женщина, в соб-
ственности которой две квартиры. Одна из этих квартир
приобретена на часть средств в рамках региональной про-
граммы социальной поддержки. Следует ли такое жилое
помещение учитывать при вынесении решения?

– Жилое помещение, приобретенное на часть средств, пре-
доставленных в рамках региональной программы социальной
поддержки, не учитывается при вынесении решения.

За назначением ежемесячного пособия на ребенка от 8 до
17 лет обратился опекун. Одинокая мать не лишена роди-
тельских прав, она является получателем пенсии по инва-
лидности. В связи с этим установлена опека над ребенком и
матерью. В каком порядке следует определить состав се-
мьи для расчета среднедушевого дохода в данном случае?

– В состав семьи включаются опекун, его супруг (супруга),
их дети, в том числе находящиеся под опекой.

За пособием обратилась многодетная женщина, которая
имеет три автотранспортных средства. Одно из них при-
обретено за счет единовременной выплаты на приобрете-
ние транспортного средства многодетным семьям. Следу-
ет ли такое автотранспортное средство учитывать при
вынесении решения?

– Автотранспортное средство, приобретенное на часть
средств, предоставленных в рамках региональной программы
социальной поддержки, не учитывается при вынесении реше-
ния, если это была целевая выплата на приобретение транс-
порта или натуральное предоставление.

Ребенку исполнилось 17 лет 3 июля 2021 года. Имеет ли
право на назначение ежемесячного пособия на детей от 8
до 17 лет мать этого ребенка, которая написала заявле-
ние о назначении пособия 5 июля 2021 года?

– Обстоятельства, необходимые для определения права в
части возраста детей и состава семьи, рассматриваются на
дату обращения с заявлением о назначении пособия. В дан-
ном случае не соблюдается одно из основополагающих усло-
вий – возраст ребенка.

Имеет ли право на ежемесячное пособие в соответствии
со статьей 9 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" жен-
щина, заключившая договор о суррогатном материнстве?

– Женщина, заключившая договор о суррогатном материн-
стве, имеет право на указанное пособие, так как в соответ-
ствии с действующими положениями нормативных правовых
актов природа беременности учету не подлежит.
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Предлагаем вниманию читателей ответы на
вопросы, которые во время июльской прямой те-
лефонной линии жители Ленинградской области
задавали губернатору Александру Дрозденко.

Вопрос: Когда в автобусах, идущих из
Санкт-Петербурга в Ленинградскую область,
будет внедрена единая система оплаты, на-
пример, "Подорожник", также, когда обяжут
автобусных перевозчиков внедрить голосовое
информирование об остановках на маршруте?

Ответ комитета по транспорту Ленин-
градской области:

– "Подорожник" в качестве проездного би-
лета установлен правительством Санкт-Петер-
бурга. В настоящее время в рамках реализа-
ции соглашения о распространении действия
"Подорожника" Санкт-Петербурга на маршру-
ты регулярных перевозок пассажиров Ленин-
градской области осуществляется поэтапное
внедрение билета на областных маршрутах.
Внедрение "Подорожника" осуществляется
компаниями-перевозчиками в добровольном
порядке за счет собственных средств. Сегод-
ня оплатить проезд "Подорожником" можно на
11 маршрутах (№№ 105А, 181, 401, 402, 521,
596Б, 635, 650Б, 687, 692 и 692А), обслуживае-
мых ООО "Вест-Сервис", на 18 маршрутах (№№
205, 205А, 401А, 403, 413, 434, 439, 441, 444,
447, 448, 530, 555А, 671, 673, 676, 678 и 690),
обслуживаемых ООО "АТП Барс-2", а также
на двух маршрутах (№№ 596А и 885), обслужи-
ваемых ООО "Питеравто".

В соответствии с распоряжением Минтран-
са России от 31 января 2017 года № НА-19-р
"Об утверждении социального стандарта
транспортного обслуживания населения при
осуществлении перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом" требо-
вание об оборудовании салонов автобусов ре-

чевыми информаторами включено в конкурс-
ную документацию. Это будет учитываться при
проведении конкурсов по отбору перевозчиков
на маршруты Ленинградской области.

Вопрос: В нашем садоводческом массиве, что
в Тосненском районе, больше 3000 участков, но
его не подключают к электричеству. Почему?

Ответ комитета по топливно-энергетичес-
кому комплексу Ленинградской области:

– Для организации надлежащего электроснаб-
жения в СНТ массива "Никольское" и массива
"Захожье" садоводства приняли решение по пе-
редаче объектов электросетевых хозяйств СНТ
на баланс АО "ЛОЭСК". Сетевой организацией
был разработан план мероприятий. Первым пун-
ктом плана является предоставление всеми
СНТ в АО "ЛОЭСК" протоколов общих собра-
ний членов садоводческих товариществ по воп-
росу передачи объектов электросетевого хозяй-
ства на безвозмездной основе в полном объе-
ме на баланс сетевой организации. По инфор-
мации администрации Никольского городского
поселения установлено, что такие собрания про-
ведены в СНТ "Захожье", "Захожье-2", "Захо-
жье-5", "Сокол-2", протоколы решений общих
собраний членов СНТ направлены в адрес АО
"ЛОЭСК". От других СНТ массива "Никольское"
и массива "Захожье", участвующих в совеща-
ниях, информация о проведении общих собра-
ний членов СНТ по вопросу передачи объек-
тов электросетевого хозяйства на баланс АО
"ЛОЭСК" не поступала.

Мероприятия дорожной карты со стороны се-
тевой организации выполнены, для дальнейше-
го проведения процедуры консолидации ос-
тальным СНТ необходимо провести собрания
и направить в адрес АО "ЛОЭСК" протоколы
решений общих собраний членов СНТ о пере-
даче на безвозмездной основе электросетево-
го оборудования в полном объеме АО "ЛОЭСК".

Конкурс демонстрации достижений вете-
ранских подсобных и дачных хозяйств Ленин-
градской области проводится в рамках
партийного проекта "Старшее поколение". Его
главные цели – поддержание социального ста-
туса пожилого человека в обществе, повыше-
ние активности людей старшего поколения,
благоустройства их частных жилых домов,
развитие семейной преемственности, трудо-
вое воспитание подрастающего поколения.

На подпорожской земле финал смотра-кон-
курса проводился впервые. До финала во всех
районах области прошли конкурсы "Ветеран-
ское подворье", которые и определили побе-
дителей в восьми номинациях: "Лучшая дет-
ская грядка", "Преемственность поколений",
"Лучшее ветеранское подворье", "Лучший
животновод", "Лучший овощевод", "Лучший
пчеловод", "Лучший цветовод", "Самый бла-
гоустроенный дачный (садовый) участок".

От нашего Тосненского района победителя-
ми по результатам областного смотра-конкур-
са признаны трое номинантов. Лучшим призна-
но ветеранское подворье Светланы Гресь,
лучшим животноводом-птицеводом названа
Нина Самойлова, а у Елены Ковалевой ока-
зался самый благоустроенный участок. Все
победители отмечены Благодарственными
письмами председателя Законодательного
собрания Ленинградской области и награжде-
ны памятными подарками.

Наши ветераны – овощевод Лилия Мышин-
ская и цветовод Людмила Детцель – также
достойно представили родной Тосненский
район в финале областного смотра.

Поздравляем наших победителей и желаем им
новых свершений! А они, конечно же, будут, тем
более что в 2022 году финал областного конкур-
са "Ветеранское подворье" пройдет в Тосно.

tosno.online
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27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ
Уважаемые воспитатели и работники дошкольных образовательных учреждений!
Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником! Работа в

детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова и снова проживать детство с каждым
ребенком, видеть мир его глазами, удивляться вместе с ним, быть рядом, когда ему нужна
помощь и поддержка.

Это – сложная работа, требующая больших духовных и эмоциональных затрат. Искреннее
восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в
детях любознательность, учить трудолюбию, настойчивости, целеустремленности, доброте, от-
зывчивости.

Спасибо вам за труд, за бесконечную любовь, терпение и мудрость, за умение сделать на-
ших детей счастливыми. От души желаем, чтобы в ваших семьях царили мир и согласие. Креп-
кого здоровья, счастья, удач и благополучия вам и вашим близким!

Александ Канцерев, глава Тосненского района

Илья Тычинский, и. о. главы администрации района

ЮБИЛЕЙ

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК
Газета "Тосненский вестник" перешагнула 90-летний юбилей! По этому
случаю в прошедшую пятницу в СКК "Космонавт" прошел торжествен-
ный вечер. Это был праздник не только редакции нашей газеты, но и ее
бывших сотрудников, а также читателей газеты и ее друзей.

В этот день журналистов и сотрудников районной газеты поздравляли глава адми-
нистрации МО Тосненский район Андрей Клементьев, глава Тосненского ГП Алек-
сандр Канцерев, депутат Тосненского городского совета Евгений Рябов. Теплые слова
творческому коллективу редакции говорили давние друзья газеты – депутат Законо-
дательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров и помощник депутата Гос-
думы РФ Юрий Соколов. С приветствием к коллегам обратился и председатель ко-
митета по печати Ленинградской области Константин Визирякин. Гости пришли не с
пустыми руками.

Благодарностью губернатора Ленинградской области в этот день были отмечены за-
ведующий компьютерным центром Сергей Залесов и редактор молодежного отдела
газеты "Тосненский вестник" Иван Смирнов. Почетный диплом Законодательного
собрания Ленинградской области был вручен выпускающему редактору газеты Светлане
Пилат.

Почетная грамота главы МО Тосненский район вручена главному редактору газеты
Надежде Максимовой. Благодарственного письма главы администрации МО Тоснен-
ский район были удостоены главный бухгалтер газеты Ольга Васильева, журналисты
Светлана Чистякова и Ирина Данилова, секретарь редакции Людмила Григорьева.
Не остался без внимания и наш известный фотокорреспондент Евгений Асташенков.

Весь вечер на сцену с добрыми словами и поздравлениями выходили многочислен-
ные друзья газеты и творческие коллективы района.

За этот замечательный праздник редакция газеты "Тосненский вестник" сердечно
благодарит всех его участников и артистов, в том числе концертную группу "Камея",
образцовый ансамбль танца "Непоседы", школу эстрадного искусства "Маленькие
звездочки", ансамбль "Роза ветров" ТКЦ "Саблино".

Особую благодарность за подготовку и проведение праздничной программы хочет-
ся выразить коллективу СКК "Космонавт" и ведущей Юлии Бабаевой.

ЛЕНОБЛИЗБИРКОМ СООБЩАЕТ

ВПЕРЕДИ – "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Леноблизбирком единогласно принял постановления о результатах выборов депутатов
Государственной Думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам Ленин-
градской области. Выборы признаны состоявшимися, их результаты – действительными.

Во Всеволожском одномандатном избира-
тельном округе № 111 депутатом Государ-
ственной Думы России восьмого созыва избра-
на Светлана Журова ("Единая Россия"), за
нее проголосовало 43,2% избирателей в ок-
руге. Активность избирателей в округе соста-
вила 40,57%.

В Кингисеппском одномандатном избира-
тельном округе № 112 депутатом Государ-
ственной Думы России восьмого созыва из-
бран Сергей Яхнюк ("Единая Россия"), за него
проголосовало 39,81% избирателей в округе.
Активность избирателей в округе составила
44,76%.

В Волховском одномандатном избиратель-
ном округе № 113 депутатом Государственной
Думы России восьмого созыва избран Сергей
Петров ("Единая Россия"), за него проголо-

совало 40,85% избирателей в округе. Актив-
ность избирателей в округе составила 45,05%.

По итогам голосования наибольшее число
голосов избирателей получил федеральный
список кандидатов политической партии
"Единая Россия" – 43,08%. За КПРФ проголо-
совали 18,41% избирателей, за партию "Спра-
ведливая Россия – Патриоты – За правду" –
9,76%, за ЛДПР – 8,34%. Партия "Новые люди"
набрала 6,59%.

Партии, не преодолевшие 5-ти процентный
барьер: партия "Пенсионеры за социальную
справедливость" – 3,04%, "Яблоко" – 1,81%,
"Коммунисты России" – 1,49%, "Родина" –
1,02%, "Зеленые" – 0,94%, Партия свободы и
справедливости – 0,82%, "Зеленая альтерна-
тива" – 0,79%, партия Роста – 0,68%, "Граж-
данская платформа" – 0,19%.

*   *   *
На заседании областной Избирательной комиссии приняты постановления о результатах
выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва.

Выборы признаны состоявшимися, их ре-
зультаты – действительными. В выборах де-
путатов Законодательного собрания Ленин-
градской области седьмого созыва приняли
участие 593 тысячи 140 избирателей Ленин-
градской области, что составляет 43,13% от
числа избирателей, включенных в списки.

По итогам голосования общеобластной спи-
сок кандидатов политической партии "Единая
Россия" получил 46,37% (13 мандатов). Обще-
областной список кандидатов партии КПРФ
получил 20,7% (5 мандатов), "Справедливая
Россия – Патриоты – За правду" 15,2% (4 ман-
дата), ЛДПР – 10,6% (3 мандата). Общеоблас-
тной список партии "Яблоко" набрал 3,22%
голосов избирателей.

Таким образом, мандаты получают следу-
ющие кандидаты из общеобластного списка
кандидатов партии "Единая Россия": Алек-

сандр Дрозденко, Марина Левченко, Дмит-
рий Василенко, Евгений Смирнов, Светла-
на Рыжова, Владимир Сидоренко, Сергей
Моренков, Андрей Гардашников, Алек-
сандр Канцерев, Даниил Федичев, Олег
Белов, Виктор Иванов, Василий Рыжков.

От партии КПРФ депутатами избраны: Вик-
тор Царихин, Вадим Гришков, Евгений Ти-
рон, Николай Кузьмин, Дмитрий Звонков.

От партии "Справедливая Россия – Патри-
оты – За правду" депутатами избраны: Алек-
сандр Перминов, Анна Хмелева, Валерия
Коваленко, Алексей Фомин.

От партии ЛДПР депутатами избраны Вла-
димир Жириновский, Андрей Лебедев, Да-
мир Шадаев.

Виктория Полякова,
пресс-секретарь Избирательной комиссии

Ленинградской области
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ВЫБОРЫ ПРОШЛИ. ИТОГИ ИЗВЕСТНЫ
Начало на 2-й стр.

Так, представители межпарламентской
ассамблеи СНГ из Армении и Белоруссии
посетили избирательный участок в Тоснен-
ской школе № 1. Айк Чилингарян и Вик-
тор Когун отметили, что нарушений на вы-
борах они не выявили.

 – Процесс организован на высоком уров-
не, строго соблюдаются антиковидные пра-
вила: выдерживается дистанция, обрабаты-
ваются все необходимые поверхности, со-
блюдается масочный режим, – рассказали
международные наблюдатели. – Участки
оборудованы всем необходимым, присут-
ствуют местные наблюдатели от различных
партий. Видим, что люди идут на выборы.

В основном, конечно, это были люди стар-
шего поколения, но и молодежь от своего
выбора не отказывалась.

– Почему-то у нас принято говорить, что
у молодежи нет интереса к политике. Счи-
таю, что это не верно, – рассказал молодой

избиратель Роман. – Для меня, в силу мое-
го возраста, это вторые большие выборы, и
оба раза я был на избирательном участке.
Многие мои друзья тоже ходят голосовать.
Уверен, что это нормально: если нам дано
право выбирать, то мы обязаны им восполь-
зоваться. Выбор серьезный. Какой курс
выберут избранные нами депутаты, какие
будут у них приоритеты? Время покажет.

Приходили горожане на избирательные
участки и целыми семьями. В Тосненской
школе № 3 проголосовала греко-русская
семья: врач-хирург Тосненской КМБ Кири-
акис Акритов с супругой Евгенией и че-
тырьмя детьми с красивыми именами Ме-
лания, Элени, Манолис и Янис.

Кириакис работает в тосненской больни-
це с 2002 года. Работы всегда было много,
но сейчас особенно. Ему приходится по не-
сколько раз переходить из обычного кор-
пуса в инфекционный. Этой весной опери-
ровал и в ковидной красной зоне. В первую
волну буквально жил там целый месяц.

Избирательные участки закрылись ров-
но в 20 часов 19 сентября, в день, когда в
Тосненском районе наблюдалась самая
высокая явка. Членов избирательных ко-
миссий ждала бессонная ночь – предстоя-
ло подсчитать все бюллетени и подвести
итоги выборов.

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова

Постскриптум. Официальные материалы
об итогах выборов 2021 года в Тосненском
районе читайте на страницах сегодняшнего
номера газеты.
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С ЮБИЛЕЕМ!
КРАСНЫЙ КРЕСТ

ГЕРОИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Активисты Красного Креста провели в Тосно мастер-класс по оказа-
нию первой помощи. Они рассказали и показали, как оказывать
помощь при ранах и ожогах, кровотечениях и травмах конечностей.

День празднования дня рождения Тосненского района совпал со Все-
мирным днем первой помощи. Оба мероприятия выпали в 2021 году на 11
сентября. Именно в этот день можно и нужно сказать: "У каждого есть
возможность научиться оказывать первую помощь и спасать жизни".

Ежегодно начиная с 2000 года во вторую субботу сентября во многих
странах отмечается Всемирный день оказания первой помощи (World First
Аid Day). Инициаторами его проведения выступили национальные органи-
зации – члены Международного движения Красного Креста и Красного По-
лумесяца.

Ситуации, требующие оказания экстренной первой помощи, возникают
чаще всего неожиданно, в условиях дефицита времени и нередко в отсут-
ствие людей с медицинским образованием. Поэтому важно в таких ситуа-
циях, когда дорога каждая секунда, всем, кто стал их участником, не под-
даваться панике, действовать быстро и решительно.

В честь Всемирного дня оказания первой помощи волонтеры Красного
Креста Ленинградской области провели в выставочном зале Тосненского
Дома культуры познавательный мастер-класс по оказанию первой помо-
щи.

Инструкторы рассказали об алгоритмах действий при чрезвычайной си-
туации, о том, как оказывать помощь при ранах и ожогах, кровотечениях и
травмах конечностей.

Обучение провели инструкторы с многолетним опытом работы, которые
имеют соответствующие сертификаты инструкторов Российского Красно-
го Креста по первой помощи международного образца.

Тематика Всемирного дня первой помощи в 2021 году обращена к профи-
лактическим и спасающим жизнь важным навыкам безопасности детей в
школе и проходит под девизом "Будь героем первой помощи в школе и в
своем сообществе". Основные целевые группы таких мероприятий – дети и
подростки, а также учителя, школьный персонал и родители.

Иван Смирнов

АКТУАЛЬНО

ЗА ВИЗОЙ
– В МФЦ
С 1 сентября можно обратиться
в любой областной центр "Мои
документы" и подать докумен-
ты на оформление виз в
различные страны, включая
страны Шенгенской зоны.

Теперь каждый житель Ленин-
градской области сможет через
многофункциональный центр по-
дать документы на оформление
виз в различные страны, включая
страны Шенгенской зоны. Кроме
того, здесь же будут предостав-
ляться дополнительные услуги по
страхованию граждан, выезжаю-
щих за границу, и переводу доку-
ментов на различные языки.

Введение визовых услуг – дол-
гожданное событие и отличная но-
вость для жителей региона. Это не
только расширяет спектр услуг
МФЦ, но и предоставляет им зна-
чительные удобства и преимуще-
ства. Территория региона очень
обширна, и ранее для получения
виз жителям нужно было обра-
щаться в консульские службы, рас-
положенные, как правило, на боль-
шом расстоянии от места прожива-
ния. С введением в МФЦ визовых
услуг заявителям достаточно бу-
дет обратиться в ближайший центр
"Мои документы", чтобы подать и
получить готовые визы в режиме
“Единого окна”.

На фоне прогнозируемого откры-
тия границ (после снятия карантин-
ных антиковидных ограничений) и
оживления туристического потока,
введение визовых услуг в арсенал
МФЦ очень актуально и своевре-
менно. Это позволит жителям об-
ласти заранее получить визы и
спланировать поездки в зарубеж-
ные страны. Важно и то, что ново-
введение будет способствовать
увеличению туристического потока
и развитию добрососедских связей
между соседними странами – Фин-
ляндией и Эстонией.

МФЦ Ленинградской области
традиционно пользуются большим
доверием среди населения. В свя-
зи с этим планируется, что визовые
услуги будут очень востребованы
среди заявителей. На сегодняшний
день количество стран, открывших
свои границы, ограничено, однако
в перспективе будет расти, а зна-
чит, и будет увеличиваться востре-
бованность новой услуги МФЦ.

СОВЕТЫ ВРАЧА

ГРИПП НА ПОРОГЕ

Юбилей – важное событие в жизни каждого человека. Праздник мудрости, богатейшего жизненного
опыта, зрелости. В этом году руководитель образцового ансамбля танца "Непоседы" Елена Андреева
отмечает двойной праздник – свой юбилейный день рождения и 20-летие работы в коллективе.

Упорная, полная сил, Елена приняла коллектив в 2001
году. Молодая, красивая и амбициозная девушка тут же
принялась за развитие "Непосед". Сделала упор на на-
родно-стилизованное направление.

Название "Непоседы" говорит само за себя. Они дей-
ствительно непоседы:  не сидят на месте и постоянно
путешествуют – коллектив уже давно вышел на между-
народный уровень.

– Поездки сближают всех: детей, родителей и нас, педа-
гогов. В поездках раскрываются все совсем иначе, смотришь

на человека с другой стороны, – уверена Елена Андреева.
Сейчас в "Непоседах" занимаются около ста мальчи-

шек и девчонок. И каждый год полон событий –новые
постановки, костюмы, конкурсы, выступления. Этот год
не исключение –  коллектив строит большие планы.
Поэтому желаем ансамблю "Непоседы" творческих ус-
пехов, а его руководителю Елене Андреевой – здоро-
вья, удачи и исполнения всех желаний. С юбилеем!

Надежда Удовиченко
Фото из архива ансамбля "Непоседы".

Вот такой диалог у нас состоялся с моей ба-
бушкой. Честно скажу, что я не знала ничего
про прививку от гриппа и никогда ее не дела-
ла. Моей бабушке восемьдесят лет, поэтому я
должна была разобраться во всех тонкостях
этой процедуры. Поэтому я обратилась в Тос-
ненскую КМБ, и врач-эпидемиолог Михаил
Смолиговец дал подробные ответы на вопро-
сы, которые меня волновали. Ими я и хочу по-
делиться с читателями.

– Михаил, когда и зачем нужно делать при-
вивку от гриппа?

– Лучше всего прививаться осенью до нача-
ла сезонного подъема заболеваемости. Много-
летний опыт вакцинации полностью доказал ее
общую эффективность, она может снизить за-
болеваемость на 60–90%. Вакцинироваться не-
обходимо всем, но особенно важно сделать
прививку тем, кто входит в так называемую
группу риска. Это маленькие дети, пожилые
люди, беременные, пациенты с сопутствующи-
ми заболеваниями (сахарный диабет, сердеч-
но-сосудистые заболевания, заболевания ор-
ганов дыхания). В группу риска также входят
граждане, чья работа связана с постоянным
контактом с людьми – работники сферы тор-
говли и коммунальных услуг, транспорта, ме-
дики. Таким сотрудникам рекомендовано сде-
лать прививку.

– Моя бабушка дома, она не может прийти
на вакцинацию. Скажите, как и где можно
пройти процедуру?

– В вашем случае можно пригласить фельд-
шера на дом, а вообще есть несколько спосо-
бов. Сделать прививку можно в амбулаторно-
поликлиническом учреждении по месту жи-
тельства (поликлиника, врачебная амбулато-
рия или ФАП), а также в передвижных приви-
вочных пунктах. Запись на вакцинацию не тре-
буется, нужно просто обратиться в регистра-
туру. Перед процедурой врач измерит темпе-
ратуру, расспросит про заболевания, наличие
аллергии. Если имеются хронические болезни,
аллергия, то будет проведено дополнительное
обследование.

– Как часто нужно делать прививку?
– Специфический иммунитет после вакцина-

ции, как правило, формируется через 8–12 дней
и сохраняется до 12 месяцев, в связи с чем про-
ведение прививок рекомендовано ежегодно в
предсезонный период активизации распрост-
ранения вирусов гриппа.

– Какую роль выполняет вакцина?
– Вакцина разрабатывается именно против

тех штаммов гриппа, которые являются наибо-
лее актуальными в данном эпидемиологичес-
ком сезоне. Вирусы гриппа относятся к таким
возбудителям, которые имеют чрезвычайно
высокую способность изменяться. Поэтому
наша иммунная система, встретившись с изме-

ненным вирусом гриппа, начинает восприни-
мать его как новый, ранее не известный вирус.
И пока иммунная система "налаживает" про-
изводство защитных антител, чтобы бороться
с вирусом гриппа, у человека развивается за-
болевание. Именно с изменчивостью вирусов
гриппа связаны ежегодные сезонные подъемы
заболеваемости. После вакцинации или пере-
несенного гриппа в организме формируются
защитные антитела, однако они сохраняются
чуть более полугода, а затем разрушаются.
Когда в следующем году приходит новый ва-
риант вируса гриппа, то он вновь застает врас-

плох нашу иммунную систему и мы снова боле-
ем. В настоящее время существуют различные
способы подготовить иммунную систему к этой
"встрече". Наиболее эффективный способ –
прививка. Через 14–21 день после вакцинации
развивается иммунитет, который обеспечива-
ет защиту от заболевания гриппом в течение
6–12 месяцев. То, насколько надежная защита
выработается после вакцинации, зависит от
многих факторов, в том числе от возраста и
состояния здоровья пациента, а также от ин-
дивидуальных особенностей. Если все же при-
витый человек заболеет гриппом, то заболе-
вание у него будет протекать в легкой форме
и без осложнений. Таким образом, вакцинация
гарантирует защиту от заболевания тяжелыми
и осложненными формами гриппа, заканчива-
ющимися смертельным исходом. В то же вре-
мя вакцина против гриппа обладает дополни-
тельными, в некоторой степени иммуномоду-
лирующими свойствами. Благодаря этому им-
мунная система примерно 20–25 человек из 100
привитых приобретает дополнительную защи-
ту и от других респираторных вирусных инфек-
ций.

– Можно ли сделать прививку от гриппа
вместе с прививкой от COVID-19?

– Можно, но между прививками от гриппа и
COVID-19 должен быть интервал минимум 1 ме-
сяц.

– Михаил, расскажите о плюсах и минусах
прививки от гриппа.

– Конечно, у этой прививки очень много плю-
сов. Среди здоровых взрослых людей умень-
шается число госпитализаций с пневмонией на
40% (среди пожилых людей от 45 до 85%). На
36–69% снижается частота острого среднего
отита, который является распространенным
осложнением гриппа у детей. Сокращается на
20% частота обострений хронического брон-
хита, которые наблюдаются после гриппа. Ус-
тановлена эффективность в отношении про-
филактики бронхиальной астмы (частота обо-
стрений снижается на 60–70%). Среди боль-
ных сахарным диабетом I типа меньше про-
грессируют сосудистые осложнения диабета
и реже регистрируются эпизоды декомпенса-
ции, требующие увеличения дозировки инсу-
лина. В организованных коллективах пожилых
людей (например, в домах престарелых) эф-
фективность профилактики смертности до-
стигает 80%.

Но есть и минусы. Введение любых вакцин, в
том числе вакцин для профилактики гриппа,
может вызывать реакции. Возникновение тем-
пературы или покраснения в месте введения
вакцины – это закономерная реакция на любую
вакцину, свидетельствующая о начале форми-
рования защиты.

После вакцинации против гриппа у привитых
могут отмечаться общие реакции (реакции, ко-
торые в целом затрагивают организм – повы-
шение температуры тела, недомогание, голов-
ная боль) и местные реакции (реакции, кото-
рые проявляются в месте введения вакцины –
уплотнения и болезненность). Эти проявления
кратковременны, не требуют лечения и исче-
зают самостоятельно в течение 2–3 дней, не
нарушая трудоспособности и не требуя допол-
нительного лечения.

– А как, кроме вакцинации, защитить себя
и снизить вероятность заражения гриппом
или ОРВИ?

– Для этого нужно соблюдать самые про-
стые правила:  часто и тщательно мойте руки,
проветривайте помещения, избегайте контак-
тов с людьми, у которых есть признаки забо-
левания, придерживайтесь здорового обра-
за жизни (сон, здоровая пища, физическая ак-
тивность), пейте больше жидкости. Если в
вашей семье кто-то заболел – незамедлитель-
но обратитесь к врачу. Без необходимости не
посещайте многолюдные места, но уж если в
таких местах оказались – обязательно на-
деньте маску. Постарайтесь избегать объя-
тий, поцелуев и рукопожатий при встречах и
лишний раз не трогайте свое лицо немытыми
руками.

Уважаемые тосненцы! Следуйте рекомен-
дациям врачам и будьте здоровы 47

Надежда Удовиченко
Фото из открытых источников

"Надюшка, привет!" – "Привет, бабуль!" – "Ты можешь мне пригласить медсестру, чтобы сделать прививку от
гриппа? От ковида я привилась в июне, только вот не знаю, можно ли эти две прививки совмещать?"
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова
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КОВИД-ПАСПОРТ
ДЛЯ БИЗНЕСА
Предпринимателям Ленинградской области
выдано 820 паспортов коллективного иммунитета
к COVID-19.

Летом было выдано 426 паспортов, а за первую де-
каду сентября количество выданных бизнесу ковид-
паспортов увеличилось почти в два раза – в этот пе-
риод было оформлено еще 394 паспорта. Лидером по-
прежнему остается Лужский район – там оформлено
143 паспорта. В первой пятерке районов – Выборг-
ский (101 паспорт), Всеволожский (87 паспортов), Гат-
чинский (85 паспортов) и Тосненский (60 паспортов).
Минимальные показатели у Подпорожского и Воло-
совского районов.

Больше всего – 384 паспорта (47% от общего количе-
ства паспортов) – оформили предприниматели из сфе-
ры торговли, в сфере общепита выдано 140 паспортов
(17%). Ковид-паспорта оформили 90 организаций быто-
вого обслуживания, 87 организаций сферы образования,
112 организаций других сфер деятельности и 7 произ-
водственных предприятий.

Напомним, паспорт коллективного иммунитета к
COVID-19 выдается при условии, что не менее 60% со-
трудников предприятия прошли вакцинацию. Паспорт
бизнесу выдается также, если 80% персонала предпри-
ятия перенесли COVID-19 менее 6 месяцев тому назад
или имеют медицинские противопоказания к проведе-
нию вакцинации.

Наличие ковид-паспорта дает возможность предпри-
ятиям сферы общепита, дополнительного образования,
музеям, фитнес-клубам и салонам красоты работать без
ограничений по численности обслуживаемых посетите-
лей, предусмотренных антиковидным постановлением
правительства Ленинградской области. Также предпри-
ятиям общепита в красной зоне при наличии ковид-пас-
порта разрешено работать до 2 часов ночи.

Паспорт заполняется по форме, установленной по-
становлением, затем с приложением подтверждающих
документов направляется в орган местного самоуправ-
ления и заверяется Роспотребнадзором. Выдается го-
товый документ в течение трех дней. Форму паспорта
можно заполнить или скачать на сайте 813.ru.

ТОЛЬКО РОДСТВЕННИКИ
Согласно новому постановлению, посещать
учреждения образования, здравоохранения и
социальной защиты с круглосуточным пребывани-
ем теперь могут только близкие родственники.

При этом посетитель должен представить один из
документов: сертификат о прохождении полного курса
вакцинации от COVID-19, справку о заболевании в те-
чение последнего полугода, либо отрицательный резуль-
тат ПЦР-тестирования не позднее 72 часов.

Встречи необходимо организовать преимущественно
на открытом воздухе или в отдельном помещении по
предварительной записи с использованием средств ин-
дивидуальной защиты. Постановление вступило в силу
с 20 сентября.

И ФОРТЕПИАНО,
И КОНТРАБАС
Студенты Ленинградского областного колледжа
культуры и искусства испытали музыкальные
инструменты, оборудование и учебные материалы,
приобретенные в рамках национального проекта
"Культура".

Насладиться новым звучанием инструментов студен-
ты и преподаватели колледжа смогли на концерте на-
родного самодеятельного коллектива оркестра народ-
ных инструментов "Мелодия". Напомним, что для сту-
дентов оркестрового отделения колледжа были приоб-
ретены струнные инструменты – контрабас, домра и
концертный баян, а на отделения фортепиано и хоро-
вого дирижирования для индивидуальных занятий были
поставлены четыре новых инструмента. Также в кол-
ледже обновили учебные классы хореографического
искусства клавишными инструментами – роялем и фор-
тепиано. Все приобретенные инструменты российского
производства с прекрасным качеством звучания.

На отделении декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов отрылась постоянно действующая
выставка молодых художников колледжа. Работы раз-
местились на приобретенной системе подвеса картин с
освещением.

Также для студентов были приобретены три перье-
вых графических планшета, оборудован компьютерный

мобильный класс и закуплен интерактивный комплект,
содержащий 35 планшетов-трансформеров и 1 ноутбук.
Для своих воспитанников колледж приобрел новую учеб-
ную и учебно-методическую литературу, нотные сбор-
ники, партитуры и клавиры оперных хоровых и оркест-
ровых произведений.

Кроме того, в холле установили информационный тер-
минал, который позволяет осуществлять онлайн-связь
с преподавателями, представлять информацию о бли-
жайших мероприятиях в колледже, расписании группо-
вых и индивидуальных занятий, посмотреть фотоотче-
ты прошедших мероприятий колледжа.

ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ
Губернатор Ленинградской области принял
участие в торжествах, посвященных дню обрете-
ния мощей Александра Невского. Богослужение в
Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге
провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В 1724 году император Петр I собственноручно пере-
нес в учрежденный им в новой столице монастырь свя-
тыню, покоившуюся до этого во Владимире. В 2021 году
торжества проходят в рамках празднования 800-летия
великого князя.

По словам губернатора Александра Дрозденко, "Алек-
сандр Невский – один из самых почитаемых святых. А
быть святым правителю и воину очень непросто". Для
Ленинградской области фигура князя имеет особое зна-
чение. "Это – часть нашей истории. Александр Невский
совершил свой первый подвиг на невской земле, раз-
громив шведов. А перед этим он молился недалеко от
Никольского. Князь из рода рюриковичей, а мы помним,
что именно в Старую Ладогу – первую столицу Руси –
прибыли Рюрик и Олег".

Глава региона добавил, что в Ленинградской обла-
сти множество памятных мест, связанных со святым,
в том числе храм Святого Георгия в Старой Ладоге,
где Александр Невский, по легенде, освящал свой меч
перед битвой со шведами. "Для нас Александр
Невский не просто историческая личность. Это при-
мер для всех: от политиков и до школьников. Мы не
просто чтим его, стараемся на него равняться", – ска-
зал губернатор.

Александр Дрозденко добавил, что в регионе тради-
ционно походит множество мероприятий, посвященных
святому князю, а в год его 800-летия на месте, где Алек-
сандр Невский молился с дружиной перед битвой со
шведами, будет установлен большой мемориал. Все
работы планируют завершить уже в ноябре.

СТУДЕНТ
В ФИНАЛЕ КОНКУРСА
Дмитрий Михалев из Старой Ладоги стал финалис-
том молодежного направления всероссийского
конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты".

Дмитрий учится в Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте
Российской Федерации (РАНХиГС). На конкурсе он пред-
ставил проект костюмированных экскурсий для школь-
ников и студентов. Чтобы вовлечь посетителей в исто-
рию Древней Руси, Дмитрий планирует создать на экс-
курсионных маршрутах звуковые и световые инсталля-
ции.

"При помощи конкурса "Мастера гостеприимства"
студенты могут получить знания, навыки и реализовать
свой проект в сфере гостеприимства. Платформа "Рос-
сия – страна возможностей" – это путеводитель и на-
ставник для молодых людей со всей России. Вместе с
этими проектами мы делаем будущее настоящим", –
поделился Дмитрий Михалев.

Вместе с ним в финал вышли 32 участника из 12 ре-
гионов страны. Первый региональный полуфинал кон-
курса "Мастера гостеприимства. Студенты" – проекта
президентской платформы "Россия – страна возмож-
ностей" – состоялся в Петрозаводске. Участниками ис-
пытаний стали 70 конкурсантов из 17 регионов Рос-
сии.

Молодежное направление конкурса "Мастера гостеп-
риимства. Студенты", реализуется совместно с Феде-
ральным агентством по делам молодежи. Студенчес-
кое направление конкурса проходит в несколько эта-
пов: регистрация и отборочный этап, региональные по-
луфиналы и финал. Всего на конкурс "Мастера гостеп-
риимства. Студенты" поступило более 9 тысяч заявок.
По итогам очных соревнований будут определены свы-
ше 150 лучших участников, которые в финале поборют-
ся за гранты на реализацию проектов в специальных
номинациях от партнеров конкурса 47

ВЫБОРЫ-2021

ПРИЕХАЛ НА "ПОБЕДЕ"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял
участие в выборах депутатов Государственной Думы и Законода-
тельного собрания. По традиции глава региона опустил бюллетени
на избирательном участке № 131 в Лупполово.

НАБЛЮДАТЕЛИ
ПРИЗНАЛИ ВЫБОРЫ
Международные наблюдатели из стран СНГ во время выборов
работали и на избирательных участках Ленинградской области.

ВЕТЕРАНЫ ГОЛОСУЮТ
В день выборов, 19 сентября, с раннего утра на избирательные
участки шли ветераны и люди старшего поколения.

Александр Дрозденко приехал на
избирательный участок на зеленой
"Победе". Раритетный транспорт
хорошо знаком жителям 47 региона:
ранее губернатор, участвовавший в
восстановлении автомобиля, уже
приезжал на нем на выборы и откры-
вал движение на новых дорогах.

"Выборы в Ленинградской облас-
ти проходят достаточно спокойно.
Я увидел, что по сельским террито-
риям сохраняется традиция голосо-
вания в воскресенье. Большинство
приходят на выборы в хорошем на-
строении", – рассказал глава регио-
на.

По его словам, в регионе ожида-
лась явка избирателей – около
40%. Александр Дрозденко отме-
тил, что до него доходила инфор-
мация о спорах, которые возника-
ли на некоторых участках – это
происходило либо вблизи мегапо-
лиса, либо там, где выборы в Думу
и Законодательное собрание со-
впали с муниципальными выбора-
ми. "Я сторонник того, чтобы все
споры, в том числе политические,
решались путем диалога и путем
выборов. Сегодня у каждого из нас
есть такой выбор", – отметил Алек-
сандр Дрозденко.

"Миссия наблюдателей СНГ при-
ходит к выводу о том, что выборы
депутатов Госдумы Федерального
собрания РФ восьмого созыва про-
ведены в соответствии с действу-
ющим в стране избирательным за-
конодательством, соответствова-
ли принципам проведения демок-
ратических выборов, были откры-
тыми и конкурентными", – сооб-
щил, выступая в ЦИК, глава мис-
сии наблюдателей от СНГ, зам-
председателя исполнительного ко-
митета содружества Ильхом Не-
матов.

В Ленинградской области выбо-
ры прошли при рекордном участии
наблюдателей: за избирательным
процессом на участках следили бо-
лее 2000 человек, в том числе
представители стран СНГ. Кроме
того, в регионе впервые начал ра-
боту Общественный центр наблю-
дения, где представители полити-
ческих партий, журналисты и все
желающие могли следить за про-
исходящим на избирательных уча-
стках региона при помощи камер
видеонаблюдения.

Все дни голосования на участ-
ках проводилась обязательная
термометрия, избирателям выда-
вались средства индивидуальной
защиты и персональные авторуч-
ки. Помещения регулярно провет-
ривались и проходили санитарную
обработку.

Выборы депутатов Государ-
ственной Думы восьмого созыва
проходили в России с 17 по 19 сен-

тября 2021 года. Всего на терри-
тории страны открылись 96 тысяч
избирательных участков. Заранее
зарегистрированные пользователи
из семи регионов РФ могли прого-
лосовать онлайн. Гражданам пред-
стояло сделать выбор из 14
партий, представленных в избира-
тельном бюллетене.

В составе списков кандидатов
партий на выборах в Госдуму было
заявлено 3 812 человек. Конку-
ренция составила 17 кандидатов
на один мандат. Выборы прошли
под тотальным контролем наблю-
дателей и общественных органи-
заций. За ходом голосования сле-
дили 500 тысяч человек – это по-
чти вдвое больше, чем во время
предыдущей выборной кампании в
2016 году.

В числе наблюдателей были
представители 14 политических
партий, принимающих участие в
выборах, а также блогеры и лиде-
ры общественного мнения. Они
следили за ходом голосования все
три дня. Наблюдателям было раз-
решено пользоваться мобильными
телефонами для фиксации право-
нарушений на избирательном уча-
стке и публиковать видео и фото
в соцсетях.

Круглосуточным видеонаблюде-
нием было охвачено 96% избира-
тельных участков в России. Видео-
трансляция была доступна в обще-
ственных штабах по наблюдению,
которые были организованы в каж-
дом регионе.

Несмотря на возможность прого-
лосовать на дому, многие пожилые
люди лично приходят на участки.
Так, 19 сентября на избирательном
участке № 757 в Приозерске учас-
тие в выборах приняла ветеран и
орденоносец Серафима Васильев-
на Данилова, которой в августе ис-
полнилось 97 лет.

В 1943 году она ушла доброволь-
цем на фронт. Защищала Родину в
рядах 136-го военно-строительного
отряда, позднее лечила раненых,
будучи медицинской сестрой. Рабо-
тала на строительстве оборонитель-

ных сооружений в Новгородской
области, под Ленинградом, восста-
навливала порт в Риге. За ратный
подвиг фронтовичка награждена
орденом Отечественной войны II
степени, медалью Жукова.

Проголосовав, Серафима Васи-
льевна пожелала всем здоровья,
благополучия и, конечно же, мир-
ного неба. Как отмечают работни-
ки избирательных комиссий, пред-
ставителей старшего поколения на
участках для голосования отлича-
ет активность и положительный на-
строй.
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Николаю Рачкову – 80!Николаю Рачкову – 80!Николаю Рачкову – 80!Николаю Рачкову – 80!Николаю Рачкову – 80!
Люди, которые любят поэзию, всегда были, есть и

будут, уверен Николай Борисович Рачков. Думается,
что его не нужно особо представлять нашим читате-
лям. Это имя на слуху в Тосненском районе почти че-
тыре десятилетия.

Но местным поэтом Рачкова не назовешь. Николай
Рачков – большой российский поэт. А назвать его с
гордостью можно нашим земляком, хотя родился Ни-
колай Борисович далеко от Тосно.

Он родом из-под Арзамаса Нижегородской облас-
ти, где живут люди основательные, с твердым харак-
тером, с купеческой хваткой. И вместе с тем, как не
раз утверждал сам Николай Борисович, в его родных
местах всегда был крепок дух поэзии. Достаточно
вспомнить, что где-то под Нижним Новгородом стоит
село Болдино, и великий Пушкин когда-то писал там
свои гениальные строки.

Полна талантами нижегородская земля. И один из
них – наш герой.

Николай Борисович Рачков – секретарь Союза пи-
сателей России, лауреат многочисленных всероссий-
ских и международных премий. За годы творчества
из-под его талантливого пера вышло много замеча-
тельных, берущих за душу стихов, которые вошли в
23 поэтических сборника.

Сегодня наш поэт – воистину герой дня. 23 сентяб-
ря Николаю Борисовичу Рачкову исполнилось 80 лет!
Много это или мало? Оставим этот вопрос без ответа,
а скажем лишь одно – муза никогда не покинет его.

СЛОВО
О ПОЭТЕ
Выставки, посвященные
80-летию со дня рождения
почетного гражданина Ленин-
градской области и Тосненского
района, замечательного поэта
Николая Борисовича Рачкова в
эти дни можно увидеть в библио-
теках Тосненского района.

Он – наш большой друг! И не слу-
чайно среди его многочисленных
наград и премий достойное место
занимает диплом лауреата премии
имени Е. Р. Дашковой за содействие
библиотекам. Получая эту награду
в Большом зале Петербургской фи-
лармонии, Николай Борисович про-
никновенно читал стихотворение
"Зажги в себе свечу". А сколько раз
до и после этого события в наших
читальных залах звучал его голос:
он выступал на многолюдных поэти-
ческих вечерах.

Несомненным достоинством Ни-
колая Борисовича является уваже-
ние к читателям. Он всегда среди
людей, желанный гость в школах,
библиотеках и музеях, на радио и
телевидении, активный участник
важнейших событий культурной
жизни района и области, Санкт-Пе-
тербурга и России, в том числе Все-
союзных Пушкинских дней в Болди-
не, Нижнем Новгороде, Михайлов-
ском, Пскове.

Николай Борисович всегда под-
держивает талантливых людей.
Творчество поэта привлекает вни-
мание критиков, ему посвящено
немало статей в периодических из-
даниях, о нем пишут свои рефера-
ты тосненские школьники, богатый
материал о поэте собран в секто-
ре краеведения районной библио-
теки.

На его стихи пишут песни. Так,
своеобразной визитной карточкой
города Тосно стал "Тосненский
вальс" на музыку Михаила Макаро-
ва, написанный к 35-летию нашего
города.

Во время работы в газете "Тос-
ненский вестник" Н. Рачковым опуб-
ликовано более 40 статей о библио-
теках Тосненского района. Он обра-
ботал и опубликовал множество
краеведческих материалов, полу-
ченных в районной библиотеке (о
церквах, памятных местах и заме-
чательных людях), был участником
Тосненских краеведческих чтений.
Но не только сам Николай Рачков
писал о библиотеках, но и библио-
текари писали о нем. К 60-летию
поэта наш краевед Раиса Васильев-
на Тихомирова составила указатель
о его жизни и творчестве.

Николай Борисович подарил биб-
лиотекам сотни своих книг и книг
других авторов, которые вызывают
большой интерес у читателей.

Уважение и любовь к поэту нашли
отражение в ежедневной работе
библиотекарей: его произведения
широко используются при организа-
ции книжных выставок, при прове-
дении литературно-музыкальных
вечеров, заседаний литературных
клубов, на краеведческих чтениях
и уроках, на страницах "Календаря
знаменательных дат Тосненского
района".

Тосненцы любят Николая Рачко-
ва – талантливого, истинно русско-
го поэта и журналиста. И этому в
немалой степени способствует со-
дружество поэта с библиотеками.
Читатели обогащают его жизненны-
ми впечатлениями, а он дарит им
свое слово, свое сердце.

Поздравляем Николая Борисови-
ча с юбилеем и желаем ему крепко-
го здоровья, благополучия, творчес-
ких успехов, новых книг!

Коллектив Тосненской
централизованной библиотечной

системы, читатели района

ЛЮДМИЛА ГОЛУБЕВА
К юбилею поэта Н. Рачкова

*   *   *
Поэт до кончиков волос,
Живет и радостью, и болью.
Он в край наш северный принес
Такое волжское приволье.
И широту души своей,
И красоту простого слова.
Он у колодцев-журавлей
Хотел бы оказаться снова.
Голубоглазый, молодой,
Нет-нет, я не оговорилась.
Седой? Ну что ж, пускай седой –
И это тоже Божья милость.
Писать стихи, растить детей
И баловать любимых внуков,

О сколько родилось идей
В любви, трудах, порою в муках.
Широкий шаг, улыбка, стать –
Идет он, рассекая бездну.
И нам ли этого не знать,
Как он стремится

быть полезным.
И точно золотую нить
Прядет из зарева рассвета,
Но это трудно объяснить
Не посвященному в поэты…
Поэт на то он и поэт,
Судить-рядить его не стоит,
Ведь он несет любовь и свет,
Как Данко сердце на ладони.

Н. РАЧКОВ. ИЗБРАННОЕ
*   *   *

Жизнь и ласкала, и хлестала,
Не все нам было по плечу...
Зашел я в храм
с душой усталой
Возжечь во здравие свечу.

Кого судьба ни обокрала.
В пылу намерений благих?..
И я смотрел,
как догорала
Моя свеча в кругу других.

Падает снег
Сколько промчалось зим,
Кажется, целый век...
Вновь за окном моим
Падает тихо снег.

Снег заносит опять
Села и города.
Выйти бы погулять –
Только не те года.

Как я забыть могу
Дней молодых поток.
В звездном сверкнул снегу
Твой пуховый платок.

Это во мне, во мне –
Лестница. Коридор.
Губы твои в огне,
Радостный взор в упор.

То ли восторг мне сжал
Сердце, то ли испуг –
Этот холодный жар,
Это касанье рук.

Встреча накоротке.
Школа вдали. Дела...
В снежном своем платке
Как ты была мила!

Был он неповторим
Твой и приезд, и снег…
…Сколько промчалось зим,
Кажется, целый век.

*   *   *
Да, такие вот мы:
И грустим, и жалеем о многом,
Но не падаем духом

судьбе своенравной назло.
Даже если грешим,

все равно остаемся мы с Богом
И тому, кто устал,
Подставляем в полете крыло.

Не остыли сердца,
высоки еще наши скрижали.

В вознесенной молитве
сливаются души в одно.

Что ни век так живем,
никуда до сих пор не пропали.

Может быть, потому,
что нам свыше пропасть не дано.

Церквей

шеломы золотые
Растут, растут по всей России
От гор, равнин и до морей
Церквей шеломы золотые,
Святая твердь монастырей.

И если все их цепким взором
В одно единое собрать,
Узрим, как строится собором
У нас архангельская рать.

Не ведаем, какие сечи
Возьмут нас снова в оборот,
Но чем молитвенней,
Тем крепче,
Несокрушимее народ.

*   *   *
Перышко с небес,
а может – слово.
Если умный,–
глянь да раскуси.
Сколько голубого-голубого.
Сколько золотого на Руси!

Сколько выгребали, вывозили,
Сколько вырубали – не сочтешь.
Ну а васильки все так же сини,
Глаз не отведешь –
какая рожь.

И в лесу, и в поле
столько меда –
Захмелеет на ветру любой.
Свет какой!
Да это у народа
Светится душа сама собой.

И хулят, и хают,
только снова
Лезут к нам... О Господи, спаси.
Сколько голубого-голубого.
Сколько золотого на Руси!

*   *   *
Пусть умники в самом деле
В музее болтают кстати,
Какая большая идея
Заложена в "Черном квадрате".

Нет, это любви руины,
Пепел дома отцова...
А мне по душе картины
Поленова, Васнецова.

Гляжу я в теплые дали,
В солнечный дворик московский.
С детства в меня запали
Суриков и Маковский.

Снегов весенних остуда,
Березовые палаты...
Не разложить это чудо
Ни на какие квадраты.

*   *   *
Я в свое детство ненароком гляну
И сразу вижу жаркую поляну.
Вокруг стоят, одетые в матроски,
И стройные и нежные березки.
И мама, молодая-молодая,
Другой такой не вспомню никогда я.
Полным-полна от алых ягод кружка,
А где-то вдалеке слышна кукушка,
И пахнет чемерицей, мятой, медом,
Разлитым по невидимым колодам.
Шмелей и пчел звенит в траве хорал.
Я землянику кустиками рвал
На бугорке душистом, разогретом...
Я был в Раю. Но я не знал об этом.

Не разнимая рук
Лиде

Пусть ветер бьет порывами
И замерзает луг.
Под золотыми ивами
Еще тепло, мой друг.

Под полосой закатною
Преобразился вмиг
Твой светлый, неразгаданный,
Иконописный лик.

Со всей сердечной силою
Хочу сказать одно:
Еще не поздно, милая,
Еще не так темно.

Еще чуть-чуть счастливыми,
Не помня слез и мук,
Мы постоим под ивами,
Не разнимая рук.

Tосно
Это – город Тосно.
Это – речка.
Лес и поле.
Кружево дорог.
Нет, найти приветливей местечка
В этом мире я уже не смог.

И кирпичный он,
и деревянный.
На краю – церквушка и погост.
И висит брусничною поляной
По ночам над ним
корзина звезд.

Словно спички,
вспыхнут электрички,
С шумом пролетая за окном.
И грущу я больше по привычке,
У окошка стоя перед сном.

Бор сосновый
спит в тулупе буром.
Фонари сияют у моста.
Знаю, лучше есть
под Петербургом,
Верю, знаменитее места.

Но когда тепло и сенокосно,
только здесь,
В лесной ныряя пруд,
Долго-долго
радуги над Тосно,
Словно люстры мокрые,
цветут.

*   *   *
Геннадию Рогозному

Утром глянул в окно: на моем берегу
Все деревья стоят по колено в снегу.

Тихим звоном дрожа и на солнце горя,
Листья, листья лежат, как куски янтаря.

Вдоль аллеи притихшей до самой воды
Золотые следы, золотые следы.

То ль жалея себя, то ли плача о ком,
Это осень ушла от зимы босиком...

Весенняя мелодия
Опять повеял ветер дольний
Из теплой, южной стороны.
И птичий гвалт над колокольней
Березовые будит сны.

И столько блеска, беспорядка!
И старый грач в своем кругу
Пьет, как гусар, из отпечатка
Девичьей туфельки в снегу...
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АГРАРНАЯ АКЦИЯ

В борьбу с борщевиком 
Сосновского включились 
общественники. Волонтеры 
истребляли сорняк в музее-
усадьбе Николая Рериха 
в Изваре.

КОВАРНЫЙ АГРЕССОР 
Автобус с волонтерами и сотрудниками об-

ластного Музейного агентства ранним суб-
ботним утром мчится в Волосовский район. 
На обочинах дороги то и дело мелькают за-
росли с соцветиями-зонтиками, похожими 
на укроп, только гигантского размера.

После войны, когда СССР требовалось бы-
стро восстановить животноводство, ученые со-
чли, что эта кавказская разновидность борще-
вика идеальна для силоса. Растет очень быстро, 
питательна, живуча. Потенциальную кормо-
вую культуру стали выращивать повсеместно. 
Кто же знал, что борщевик вырвется из-под кон-
троля и спустя десятилетия придется ломать го-
ловы, как обуздать его непомерные аппетиты.

Ленинградская область первой в России ор-
ганизовала планомерную борьбу с борщеви-
ком. Еще в 2010 году по заказу региона науч-
ные организации Петербурга разработали ме-
тодику, которая предусматривает двукратную 
(весной и осенью) обработку территории в те-
чение пяти лет.

Комитет по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Ленобласти 
приложил огромные усилия, чтобы борще-
вик Сосновского утратил статус сельскохозяй-
ственной культуры. В 2015 году его признали 
сор ной травой, которая вытесняет местную 
растительность.

Долгосрочную целевую региональную про-
грамму начали реализовывать десять лет на-
зад. Ежегодно в регионе освобождают от бор-
щевика порядка 7 тысяч гектаров: около 2 ты-
сяч на территории поселений, более 5 ты-
сяч —  на сельскохозяйственных землях.

Истреблять вредное растение обязаны все 
собственники и пользователи земли. В муници-
палитетах работа ведется в рамках выполнения 
законодательства о благоустройстве. Област-
ной бюджет компенсирует поселениям и сель-
хозпредприятиям 95 % затрат на быстрораз-
лагающиеся сертифицированные химикаты.

Химический метод борьбы признан самым 
эффективным. Но не везде такая обработка 
допустима. В жилых массивах, возле социаль-
ных объектов, в зеленых зонах борщевик ре-
комендуется скашивать или выкапывать. Мож-
но также высаживать на освобожденные тер-
ритории культурные растения. Как правило, 
это небольшие участки, и активное население 
может поддержать усилия властей.

МЕСТО СИЛЫ РЕРИХА 
Парк первого в России мемориального му-

зея Николая Рериха агрессор тоже не поща-

дил. Все лето сотрудники изварского филиа-
ла Музейного агентства выкашивали сорняк.

«Музей-усадьба — это объект культурного 
наследия и памятник охраны природы. Это 
осложняет задачу, — говорит замдиректора 
Музейного агентства Ленобласти Ксения Гу-
бинская. — Чтобы привлечь общественность 
к проблеме распространения борщевика 
на территориях с особым статусом, мы затея-
ли эксперимент. Сегодня с помощью волон-
теров проведем на отдельных участках парка 
пробную посадку растений-вытеснителей».

Львиная доля откликнувшихся доброволь-
цев — те, кто прошел обучение в «Школе во-
лонтеров наследия», которую организовало 
Ленинградское отделение Всероссийского об-
щества охраны памятников истории и куль-
туры. Присоединились активисты Волонтер-
ского реставрационного центра Санкт-Петер-
бурга, байкеры «Балтикмотоклуба» и извар-
ские сыровары.

Дружной командой движемся от усадебно-
го дома в сторону озер. Тишина, покой, бла-
женство. Двадцать восемь лет семья Рерихов 
обитала в этом чудном уголке, ставшем источ-
ником вдохновения для Николая Константи-
новича, великого художника и просветителя.

Петербургский заводчик Александр Петро-
вич Верландер, купивший в 1900 году у Рери-
хов усадьбу, взялся разводить в здешних озе-
рах форель. К делу подошел грамотно. Постро-

ил трехэтажную кирпичную Форельную баш-
ню. В ней доращивали мальков, готовили под-
кормку для рыбы, держали улов.

Этот памятник северного модерна и стал 
объектом приложения добровольческих сил. 
У входа в башню уже сложены лопаты, граб-
ли, тачки, мешки для мусора. Бороться с сорня-
ком будем самым экологическим методом — 
агротехническим. Вроде ничего сверхслож-
ного. Борщевик нужно скосить, территорию 
перекопать и высеять культуры, которые сор-
няк «забьют».

ЗА ЛОПАТЫ!
«Опыт нашего сельхозпредприятия пока-

зывает, что одолеть борщевик можно. Глав-
ное — действовать системно, — объясняет 
коммерческий директор ООО «Русское поле» 
Андрей Нестеров. — Мы опробовали все спо-
собы — механический, химический, замеще-
ние другими культурами. Первые результаты 
видны через три года. В этом году активно 
искореняем борщевик примерно на 100 гек-
тарах. Есть участки, где сорняк практически 
истреблен».

Работа закипела. Накануне трактор переко-
пал большой участок земли. Волонтеры взя-
лись за лопаты и в дополнение к нему подго-
товили еще два сегмента.

Ландшафтный архитектор Кристина Обо-
ленская с удовольствием участвует в подобных 
акциях. «Замечательно, что люди хотят вне-
сти свой вклад, поддержать объекты культур-
ного наследия», — говорит она. Рядом оруду-
ет лопатой директор музея-заповедника «Про-
рыв блокады Ленинграда» Денис Пылев. По-
одаль жужжат триммером байкеры, косят мо-
лодые побеги.

Глава местной сыроварни Константин Гала-
нов считает необходимым проявлять граждан-
скую позицию: «Жителям нужно включаться. 
А то у нас народ ленится срубить сорняк воз-
ле своих наделов, мол, пусть власть этим за-
нимается. Сажаешь картошку, так возьми ло-
пату, поработай на общее благо!»

ДАЛЬШЕ — НАБЛЮДАТЬ 
День выдался погожий, солнечный. Такая 

погода требует соблюдать особую осторож-
ность. Борщевик — агрессор хитрый, дей-
ствует исподтишка. Его сок содержит фурано-
кумарины, которые повышают чувствитель-
ность кожи к ультрафиолету. Брызнет на кожу 
несколько капель, упадет на них солнечный 
луч — получай ожог! Эфирные масла опасны 
для аллергиков. Сок, попавший в глаза, спо-
собен вызвать слепоту.

Волонтерам загодя рассказали о коварстве 
сорняка. Обошлось без ЧП. Один участок 
засея ли пшеницей, второй — люпином, тре-
тий — викой (бобовая культура). Все обозначи-
ли сигнальной лентой. Воткнули по краям вы-

соченные сухие стебли, покрашенные из бал-
лончика в красный цвет — сигнал опасности.

«Теперь будем наблюдать за эксперимен-
тальными площадками. Весной потребуется 
подсеять растения-вытеснители. По результа-
там опыта распространим его на другие на-
ши филиалы», — обрисовала перспективы 
Ксения Губинская.

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ 
В этом году в борьбе с борщевиком 
участвуют 97 поселений, что на 50 % 
больше, чем в предыдущем. 

Самую большую заявку подал Лужский рай-
он, где хотят обработать порядка 1000 га. Фи-
нансирование составило 50 млн рублей — 
в 3,3 раза больше, чем в 2020 году.

На следующий год подано 80 дополнитель-
ных заявок — от новичков и муниципалите-
тов, уже участвующих в программе и решив-
ших увеличить площадь обработки.

В регионе есть удачные примеры примене-
ния агротехнического способа. В Гатчинском, 
Кировском и Приозерском районах овощево-
ды попробовали «натравить» на борщевик то-
пинамбур. Мощная корневая система и обиль-
ная листва земляной груши не оставляют бор-
щевику шансов.

К слову, УФСИН привлекает к борьбе с сор-
няком тех, кто осужден за нетяжкие преступ-
ления. Наказание предусматривает работы 
по благоустройству, перечень которых опреде-
ляет местная администрация. В поселке Тель-
мана Тосненского района в июле осужденным 
за вождение в нетрезвом виде предложили по-
кос борщевика по берегу реки. Облаченные 
в защитные костюмы, они работали по 4 ча-
са в день и скосили траву на 5 га.

Людмила Кондрашова 
Фото: пресс-служба Музейного 

агентства Ленобласти 

Скажем борщевику «стоп»! 

СОСТАВИЛА В 2021 ГОДУ 
ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ 
ОТ БОРЩЕВИКА 
СОСНОВСКОГО 
В ЛЕНОБЛАСТИ

4,2 ТЫС. ГА

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛА АА ААААА ААААААА АААААААААААААААААААААААААААААА ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ 2020202020202020202020202020202022020202020020222022020000002121221212121212121212121212121112121221122212212121221122112222221 ГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГГОДОДОООДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДООДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОДОООООООДОДОДУУУ УУУ У УУУУУУУУ УУУУУУУУУ УУУУУУУУУУ
Ь ОБОБОББОБОБОБОБОББОББОБОБОБОБОБОБОББОБОББББОБОБОБОББОББОБООБОБОБОБББББО РАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРАРРРР БОБББББОББОББББББББББОБОБББОББББОББББОББОББ ТКТКТКТКТКТКТКТКТКТКТККТКТКТКТКТКТКТККТКТТКТКТККТКТККТКИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
ЕВИКАКАКАКАКАКААКАКАКАКАКААААААКАКАКАКАААКАКААКАКАААКААААААА  

СКОГОООООО
ЛАСТИИИИИИИИИИИИИИИИИ

ТЫЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТЫТТЫТЫТЫЫТЫЫТЫЫЫЫС.С.ССС.С.ССССССС.С.СССССС.ССССССС. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГА ААААААА

Во Всеволожском районе оштрафо-
вали владельцев четырех дачных участ-
ков, заросших растением-паразитом. Об-
щая сумма штрафов составила 100 ты-
сяч рублей.[                     ]
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Первые этажи высоток в Мурино 
занимают всевозможные магазины, 
пекарни, кафе, парикмахерские, ме-
дицинские центры, офисы. На доме 
16/9 по улице Шувалова больше де-
сятка вывесок. Все эти предприятия 
предстоит обойти сотрудникам сек-
тора по работе с нежилыми поме-
щениями Управляющей компании 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО).

Именно эта организация являет-
ся региональным оператором, от-
ветственным за приемку, транспор-
тировку, обработку и захоронение 
ТКО. Согласно федеральному зако-
ну, договор на вывоз мусора из офи-
сов, магазинов и прочих нежилых 
помещений заключается только 
с регоператором. Однако не все юри-
дические лица закон исполняют.

«Наш визит носит предупреди-
тельный характер, — объясняет за-
ведующая сектором Оксана Каблу-
кова. — Мы выясняем, имеется ли 
договор на вывоз ТКО. Если таково-
го нет, связываемся с собственника-
ми или арендаторами помещений. 
В течение 14 дней они должны на-
править заявку на заключение до-
говора. В противном случае пере-
даем информацию в комитет госу-

дарственного эконадзора Ленобла-
сти для привлечения к ответствен-
ности. Обязательно прикладываем 
фотографии, подтверждающие, что 
на объекте ведется коммерческая 
деятельность».

Первая же точка оказывается на-
рушителем. Продуктами питания 
здесь торгуют уже год. Куда девают 
мусор? Скорее всего, нелегально вы-
носят на общую контейнерную пло-
щадку многоквартирного дома. Нет 
обязательного контракта и у магази-
на канцтоваров, кафе, салона красо-
ты… Обходим здание по периметру 
и раз за разом слышим: «По усло-
виям аренды за вывоз отходов от-
вечает собственник квадратных ме-
тров. Решайте во-
прос с ним».

По словам Окса-
ны Сергеевны, это 
скорее отговорки. 
Так арендаторы тя-
нут время. Изъяс-
няясь  юридиче -
ским языком, закон 
предписывает ответ-
ственность отходо-
образователя — про-
ще говоря, кто наму-
сорил, тот и раско-

шеливается. Обычно владелец по-
мещения получает счет на оплату 
и перенаправляет его арендатору.

Зачем увиливать? Ведь итоговая 
сумма будет выставлена за все время 
деятельности предприятия.

«Сейчас, спустя два года после 
старта мусорной реформы, рабо-
тать стало легче, — признается Ок-
сана Каблукова. — На первых порах 
арендаторы даже телефоны владель-
цев помещений отказывались сооб-

щать. Заявляли, что у них нет мусо-
ра, говорили, что плата слишком вы-
сока. Кто-то не воспринимал наши 
требования всерьез».

Меньше всего хлопот доставля-
ют сетевики. Они заключают дого-
воры сразу на все филиалы по реги-
ону. Заглянув в пиццерию, аптеку, 
зоомагазин, участники рейда убеди-
лись в этом.

При бизнес-центрах и прочих 
отдельно стоящих нежилых здани-
ях предприниматели устанавлива-
ют собственные мусорные контей-
неры. Это позволяет экономить 
на вывозе отходов — машина прихо-
дит по мере их накопления. Но по-
давляющее большинство юридиче-
ских лиц пользуется общими кон-
тейнерными площадками. Это сра-
зу видно по множеству выброшен-
ных коробок. Мусор оттуда вывозят 
по графику.

Заходим в очередной офис. Он 
небольшой. Стандартное привет-
ствие, вопрос о наличии договора 
(его нет), фотосъемка, обмен контак-
тами. Какова же цена вопроса? Пла-
та за вывоз мусора зависит от пло-
щади помещения, тарифа и нор-
матива накопления. Вполне логич-
но, что для банков или офисов он 
ниже, чем для магазинов или заве-
дений общественного питания. На-
пример, туристическому агентству, 
занимающему 35 «квадратов», в ме-
сяц услуга обойдется примерно в ты-
сячу рублей.

Участники рейда сетуют, что ино-
гда процесс переговоров затягива-
ется на несколько месяцев. Итог 
предсказуем — закон един, и обой-
ти его не получится. Штраф по ста-
тье 8.2 Кодекса административных 

правонарушений РФ для юридиче-
ских лиц составляет 250 тыс. рублей, 
для индивидуальных предпринима-
телей — до 50 тыс. рублей, возмож-
но приостановление деятельности 
до 90 суток.

«В этом году мы передали в эко-
надзор около 120 запросов. При-
мерно 80 % нарушителей, полу-
чив соответствующее предписа-
ние, сразу подчиняются требо-
ваниям закона. За все это вре-
мя не удалось найти общий язык 
с единственным предпринимате-
лем. Он из Кудрово. Начисленный 
штраф в 30 тыс. рублей игнориру-
ет. Дело будет передано в суд», — 
говорит Оксана Каблукова.

Всего в ходе этого рейда в Мури-
но было выявлено 20 нежилых по-
мещений, у которых отсутствовали 
договоры на вывоз ТКО. Имелись 
они лишь у пяти юридических лиц.

Мила Дорошевич

МУСОРНАЯ РЕФОРМА

Нелегально избавиться от отходов 
не получится 
Еженедельно сотрудники Управляющей компании по обращению 
с отходами в Ленинградской области выявляют предпринимателей, 
которые не заключили договор на вывоз мусора. К одному из таких 
рейдов во Всеволожском районе присоединился наш корреспондент.

Больницам добавят 
кислорода 

На дополнительное кислородное оборудо-
вание для медицинских учреждений региона 
выделено 96,6 млн руб. из резервного фонда 
областного бюджета.

На эти средства до 1 ноября будут при-
обретены концентраторы кислорода, газифи-
каторы, а также модернизированы системы 
кислородоснабжения в Бокситогорской, Все-
воложской, Волховской, Приозерской, Рощин-
ской, Сланцевской, Ломоносовской, Лужской, 
Кингисеппской, Кировской, Тихвинской, Ток-
совской и Тосненской больницах.

«Потребность в медицинском кислороде 
есть всегда, независимо от пиков заболевае-
мости ковидом. Наша задача — сформировать 

запас кислорода и следить за состоянием обо-
рудования», — пояснил председатель коми-
тета по здравоохранению Ленобласти Сергей 
Вылегжанин.

«Энколово 
собирает друзей» 

В шестой раз во Всеволожске на межнацио-
нальном фестивале «Энколово собирает дру-
зей» встретились представители народов, про-
живающих в Ленинградской области. Празд-
ник организовал областной Дом дружбы.

В этом году главной темой были выбра-
ны национальные спортивные и подвиж-
ные игры. И дети, и взрослые с удовольстви-
ем участ вовали в метании сапога, били горш-
ки, бегали в мешках, водили хороводы, кру-

тили лапоть. Прошли мастер-классы: резьба 
и роспись по дереву, марийская, украинская, 
башкирская и чувашская вышивки, ковротка-
чество. Гости с аппетитом дегустировали наци-
ональные блюда. Финальным аккордом празд-
ника стал концерт. Звучали народные песни, 
звуки баяна сменяли переборы балалайки 
и гитарные аккорды, марийским гуслям вто-
рили гусли русские и финно-угорские кантеле.

Покормите уток!
В Тихвине для этого благоустроили чудес-

ное место — так оценил территорию вдоль Вя-
зитского ручья Александр Дрозденко.

Здесь уже завершены работы по обустрой-
ству прибрежной зоны, проведено комплекс-
ное освещение и озеленение, установлены ма-

лые архитектурные формы, отремонтирова-
ны мост и лестницы, построены домики для 
водоплавающих птиц. Работы проведены по 
программе «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта #жильеигорсреда.

НОВОСТИ

«ВАЖНО ПОНИМАТЬ, 
ЧТО РЕФОРМА СИСТЕМЫ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
КАСАЕТСЯ ВСЕХ — КАК 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТАК 
И БИЗНЕСА, В ПРОЦЕССЕ 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРОГО 
ЗАЧАСТУЮ ОБРАЗУЕТСЯ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ 
ОТХОДОВ. ГАРАНТИРОВАННО 
СКАЗАТЬ, ГДЕ ОНИ СЕЙЧАС 
УТИЛИЗИРУЮТСЯ, МЫ МОЖЕМ 
ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ 
ПОРЯДКА 14 ТЫСЯЧ 
КОМПАНИЙ. КАК ПОСТУПАЮТ 
С НИМИ ОСТАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ — 
ВОПРОС».

Антон Бучнев, 
генеральный директор 

АО «Управляющая 
компания по обращению 

с отходами 
Ленинградской области» 

С КОММЕРЧЕСКИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 
ОТХОДОВ 
ЗАКЛЮЧЕНО 
В ЛЕНОБЛАСТИ 

14 200
ДОГОВОРОВ

to
pd

ia
lo

g.
ru

on
lin

e4
7.

ru



№ 37    25 сентября 2021 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК 13

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

XXVII Международный 
кинофестиваль 
«Литература и кино» 
пройдет с 24 сентября 
по 2 октября в Гатчине.

Организаторы уже озвучили програм-
му, объявили состав жюри. Тематической 
изюминкой фестиваля станет связь «рома-
на и экрана» — все киноработы основаны 
на литературных сюжетах. Фильмом-от-
крытием будет фильм «Архипелаг» ре-
жиссера Алексея Тельнова, руководителя 
студии документального кино «Лендок».

Основные мероприятия «ЛиК» состо-
ятся в столице Ленинградской области. 
C 2021 года охват мероприятия расширил-
ся, в нем участвуют кинематографические 
школы разных стран.

— Это фестиваль с огромной историей, 
и важно сохранить его элитарность, — по-
яснил директор кинофестиваля «Литерату-
ра и кино» Руслан Тихомиров. 

«ЛиК» начнется с конкурса работ, создан-
ных детьми или взрослыми для детей. Участ-
вуют кинематографические школы России, 
Франции, Египта, Эстонии, Белоруссии.

— Египетский фильм по повести Пуш-
кина «Метель» уже нас покорил, — отме-
тила директор детского кинофестиваля 
«Литература и кино» Власта Арно.

В жюри детского кино входят сценари-
сты, создатели юмористического сериала 

«Ералаш» и лучших современных мульт-
фильмов, актеры, писатели, преподавате-
ли Института кино и телевидения. На фе-
стивале взрослого кино будут представле-
ны картины из Швеции, Норвегии, Фин-
ляндии, Франции.

Молодые режиссеры покажут свои рабо-
ты и смогут наметить новые пути развития. 
Писатели обсудят с киномастерами опыт 
экранизации книг. Среди участников — 
философ и публицист Александр Секацкий 
и писатель Александр Покровский, автор ро-

мана о подводниках «72 метра». Как сформу-
лировал председатель читательского жюри 
Роман Круглов, кинофестиваль «ЛиК» отли-
чается «литературоцентричностью» и свя-
зывает два родственных вида искусства, раз-
ных по способу выражения. Сотрудники би-
блиотек и искушенные читатели оценят, 
как на экране удалось создать эквиваленты 
литературных образов и насколько успеш-
но воплощена авторская идея.

Валерий Ракитянский 
Фото автора

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ ФОТОФАКТ

Многоликий «ЛиК»

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ КОЛЛЕГ 
Фестиваль прошел в поселке Ро-

щино Выборгского района. Деловая 
программа была насыщена дискус-
сиями, в ходе которых редакции де-
лились опытом и приводили приме-
ры удачных кейсов.

Одним из ярких спикеров стал 
главный редактор телеканала 
«ЛенТВ24» Олег Черных. Он за-
острил внимание присутствующих 
на современных технологиях и но-
вых цифровых платформах, без ко-
торых у областных СМИ просто нет 
будущего. При этом отметил: все из-
дания и телеканалы должны строго 
проверять информацию, ведь имен-
но официальные источники вызы-
вают наибольшее доверие у читате-
лей и зрителей.

Главный редактор «Свирских ог-
ней» Татьяна Догадина сообщила, что 
в юбилейный для газеты год (в 2021-м 
изданию исполнилось 90 лет) редак-
ция решила оцифровывать старые но-
мера и выкладывать на сайт. Эта ак-

ция вызвала большой интерес у чита-
телей. О реализации медиапроектов 
рассказали журналисты выборгского 
и волховского телеканалов. 

Руководитель Всероссийского об-
разовательного проекта «Цифровая 
журналистика», возглавляющий, 
помимо этого, Ассоциацию профес-
сиональных пользователей соцсе-
тей и мессенджеров, Владимир Зы-
ков порассуждал, зачем СМИ нуж-
ны коммуникационные платформы. 
Спикер также затронул тему пропа-
ганды как массового управления со-
знанием, рассказал, почему люди 
безоговорочно верят цитатам в ин-
тернете и зачем блогеры делают ин-
формационные «вбросы».

А главный редактор интернет-из-
дания «Бумага» Татьяна Иванова объ-
яснила, чему могут научить теле-
грам-каналы, и поделилась с коллега-
ми своими идеями.

Редактор сайта «КП» — Санкт-Пе-
тербург» Ирина Быстрова посовето-
вала коллегам, как стать интересны-

ми в Сети. Правила просты: искать 
информацию не в новостных агрега-
торах, писать быстро и качественно, 
давать больше визуала, а главное — 
отличаться от конкурентов.

Поделились опытом и предста-
вители других регионов. Так, глав-
ный редактор газеты «Городские ве-
сти» (г. Ревда Свердловской обла-
сти) Валентина Пермякова предста-
вила десять лайф хаков в сфере SMM 
для медиа.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОУЧИТЬСЯ 
Программа фестиваля была на-

сыщенной. Деловой блок дополня-
ли командообразующие тренинги.

Председатель регионального ко-
митета по печати Константин Ви-
зирякин отметил, что наряду с экс-
пертами, представителями СМИ 
других  регионов своим опытом де-
лились журналисты из Ленобласти: 
«Многие участники фестиваля бы-
ли приятно удивлены: оказывается, 
у нас реализуются  отличные проек-
ты. Это и понятно, ведь не всегда в 
пылу работы удается следить за твор-
чеством коллег. Фестиваль дал воз-
можность не просто отвлечься от 
редакционных будней, а еще и по-
учиться, обменяться мнениями, за-
дать вопросы».

В работе фестиваля приняла уча-
стие и вице-губернатор по внутрен-
ней политике Ленинградской обла-
сти Анна Данилюк. Приветствуя жур-
налистов, она подчеркнула, что СМИ 
играют важнейшую роль в жизни об-
щества и помогают власти общать-
ся с населением. Она также привела 
статистику — новостями из своего 
района интересуется 84 % населения. 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Апофеозом мероприятия стала 

церемония вручения премий пра-
вительства Ленинградской области 
в сфере журналистики 2021 года. 
Предварительно жюри рассмотре-
ло 83 заявки от представителей ре-
гиональных СМИ. Было отобрано 
19 претендентов на победу, но ди-
пломы и награды забрали только 
7 авторов и коллективов.

В номинации «Открытие года» 
победила Дарья Гаркавая из газе-
ты «Приозерские ведомости». Луч-
шим сюжетом в радиоэфире чле-
ны жюри признали материал Ната-
льи Филимоновой из Тосно, а в теле-
эфире прославился Владимир Кочет-

ков из Выборгской муниципальной 
телекомпании.

Автором лучшей публикации 
в электронном СМИ стал Иван 
Смирнов из «Тосненского вестни-
ка». Лучшей публикацией в печат-
ном СМИ признали статью журна-
листки «Гатчинской правды» Ири-
ны Хрусталевой.

Награду за лучший медиапроект  
получил «Канал СТВ» из Соснового 
Бора. Гран-при конкурса — за луч-
шую журналистскую работу года — 
удостоилась Анна Тюрина из газе-
ты «Красная звезда». Поздравляем 
коллег с заслуженными наградами 
и желаем новых творческих успехов!

Лидия Зайцева 

Четко, ярко и правдиво!
На XXIV Фестивале средств массовой информации Ленобласти 
руководители редакций, журналисты и чиновники обсудили будущее 
региональных СМИ на фоне развития цифровых технологий.

Всеволожский 
путепровод одевается 
в асфальт

Работы на объекте ведутся со значительным опе-
режением графика. Дорожный комитет Ленобласти 
и ГКУ «Ленавтодор» подтверждают пуск рабочего 
движения на год раньше. Транспорт поедет по мо-
сту уже в конце 2021-го.

«Можно ли направить региональ-
ный материнский капитал на ле-
чение зубов?» 

Виктория, Киришский район
Ответ дали в комитете социальной за-

щиты населения Ленинградской области: «С 1 сентя-
бря 2021 года многодетные мамы Ленобласти могут 
использовать средства регионального материнско-
го капитала на оплату медицинских стоматологи-
ческих услуг. Региональный материнский капитал 
предоставляется жительницам Ленинградской обла-
сти при рождении третьего и последующих детей».

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
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«МЫ ДОЛЖНЫ ЧЕТКО, ЯРКО И ПРАВДИВО ПОДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ. 
СМИ В ЛЕНОБЛАСТИ ДОЛЖНЫ СУЩЕСТВОВАТЬ — И ЭТО ЧЕТКАЯ 
ПОЗИЦИЯ ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСАНДРА ДРОЗДЕНКО. МЫ БУДЕМ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ КАК БУМАЖНЫЕ, ТАК И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ, 
ВЕДЬ ИМЕННО ЖУРНАЛИСТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОММУНИКАЦИЮ 
С ГРАЖДАНАМИ, НАХОДЯТСЯ В ЦЕНТРЕ ВСЕХ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ». 

Анна Данилюк, 
вице-губернатор по внутренней политике Ленобласти

Медиакоманда 47 региона

Вице-губернатор Ленобласти  Анна Данилюк 
и председатель комитета по печати Константин Визирякин
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СЛУЖБА КРОВИ

БЫТЬ ДОНОРОМ –
ПОЧЕТНО
Недавно в Центре крови Ленинградской области, головное
подразделение которого находится в Тосно, побывал глава
Тосненского городского поселения Александр Канцерев. Он не
только познакомился с работой медиков, но и сам сдал кровь.

Давно и очень хорошо из-
вестно, что донорская кровь
нужна всегда. Так уж полу-
чилось, что в природе попро-
сту не существует препара-
тов, которые могли бы заме-
нить кровь человека. А по-
тому так важна работа обла-
стного Центра крови, голов-
ное подразделение которо-
го находится на шоссе Бары-
бина в Тосно – в трехэтаж-
ном здании за роддомом.

Центр регулярно проводит
плановые приемы доноров, а так-
же множественные акции. Доно-
ров здесь хватает в любой день.
В пункт приема крови люди при-
ходят регулярно. Недавно здесь
побывал и глава Тосненского го-
родского поселения Александр
Канцерев.

– Спрос на кровь велик всегда,
ведь она спасает жизни людей в
разных ситуациях. Важен каждый
донор, а потому я решил также
внести свой вклад в это благое
дело, – рассказал "Тосненскому
вестнику" Александр Канцерев.

Александр Львович, как и каж-
дый донор, прошел стандартную
в таких случаях процедуру. Пер-
вым делом глава Тосненского го-
родского поселения заполнил ан-
кету, где ответил на вопросы о
своем здоровье. После сдал кровь
из пальца – на гемоглобин. Далее
донор отправляется к врачу, ко-
торый составляет анамнез и при-
нимает решение – готов ли ты се-
годня к процедуре.

Сама процедура сдачи крови
проходит на третьем этаже и за-
нимает минут десять. Все это вре-
мя пациент находится в специаль-
ном кресле с иголкой в руке. На
стене напротив висит телевизор,
по которому нон-стоп крутят все-
ми любимые фильмы.

– Процедура не сложная и со-
вершенно безболезненная. Почти
ничем не отличается от простого
анализа крови, – поделился с нами
своими впечатлениями Александр
Канцерев.

СПОРТ

БОРЬБА ПО-ЯКУТСКИ

Здесь отметим, что сдавать
предварительные анализы перед
походом в Центр крови не требу-
ется – вся полученная кровь про-
ходит обследование уже после.
Основных ограничений для крово-
дачи три: человек должен хорошо
себя чувствовать, ему должно
быть больше 18 лет, вес должен
быть больше 55 килограммов.

Напомним и самое главное – что
делать непосредственно накануне
кроводачи. За сутки нельзя упот-
реблять жирную пищу, а также за-
ниматься тяжелым физическим
трудом либо спортом. Накануне не-
обходимо употреблять достаточное
количество жидкости – не менее
полутора-двух литров за сутки (чай,
минеральные воды, соки, морсы).

Утром перед сдачей крови по-
лезен легкий завтрак. Также не-
обходимо хорошо выспаться. Ну и
не рекомендуется приходить пос-
ле приема алкоголя в течение 48
часов. За два часа до и после
нельзя курить.

– Быть донором – это совер-
шенно не страшно, а самое глав-
ное – очень почетно, – подвел
итог своего прихода в Центр кро-
ви Ленинградской области Алек-
сандр Канцерев. – Это не только
важная социальная миссия, но и
простой способ помочь тем, кому
компоненты крови жизненно не-
обходимы. Ведь одна доза до-
норской крови может спасти три
жизни 47

Иван Смирнов
Фото автора

Мас-рестлинг для Тосненского
района и Ленинградской области
довольно молодой вид спорта, куль-
тивируется буквально несколько
лет, но уже потихоньку завоевыва-
ет свое место под тосненским
спортивным небом, привлекая к
себе все больше внимания.

– В Тосненский район и в Ленин-
градскую область мас-рестлинг дей-
ствительно пришел недавно. Ны-
нешнее первенство региона – вто-
рое по счету, – рассказал "Тоснен-
скому вестнику" президент федера-
ции мас-рестлинга Ленинградской
области Давид Петров. – Мы толь-
ко-только набираем обороты, но
областные спортсмены уже успели
проявить себя даже на федераль-
ном уровне. Конечно, хотелось бы,
чтобы в разных районах области
стали заниматься этим видом
спорта, чтобы следующее первен-
ство получилось более массовым.

Прошедшее 12 сентября первен-
ство собрало в спортивном зале
досугового центра 15 спортсменов.
Тосненские атлеты заняли два при-
зовых места. Среди юношей 15–17
лет второе место завоевал Алек-
сандр Коваль. Среди юниоров 18
лет – 21 года победителем стал Ана-
толий Смирнов.

В России мас-рестлинг признали
и ввели во Всероссийский реестр
видов спорта в 2003 году. Современ-
ное название данного вида едино-
борства предложил первый олим-
пийский чемпион по вольной борь-
бе из народа саха Роман Михайло-
вич Дмитриев. "Мас" в переводе с
якутского означает "деревянная
палка", "рестлинг" – с английского
– "борьба". С легкой руки Романа
Михайловича с новым названием
уверенно шествует по миру якут-
ский мас-рестлинг.

Это современный и быстроразви-
вающийся вид спорта. Он прост для
понимания, но при этом очень зре-
лищен. В нем могут проявить себя
как классические борцы, так и
спортсмены силовых видов спорта.

Его правила очень просты: для по-
беды спортсмену необходимо просто
вырвать палку из рук соперника. При
этом ноги упираются в доску. Поеди-
нок длится до победы в двух раундах
одного из борцов. Победа в схватке
засчитывается, если одному из бор-
цов удалось перетянуть соперника
через опорную доску или если сопер-
ник выпустил палку.

В Тосно прошло первенство Ленинградской области по мас-рестлингу. Борьба по-якутски, где
важно вырвать палку из рук соперника, собрала в спортзале СДЦ "Атлант" 15 претендентов
на медали турнира. Тосненские атлеты завоевали две медали.

Залог победы в мас-рестлинге –
удержать равновесие и вывести из
него соперника. Для этого существу-
ет движение ногами вдоль доски упо-
ра (спортсмены называют это "бе-
гать по доске"), работа корпусом и
кистями рук, когда палку выкручи-
вают по горизонтали и вертикали (по
правилам только до 90 градусов).

Спортсмен может даже перебро-
сить соперника на свою сторону, для
этого есть прием, когда спортсмен,
упираясь ногами в доску упора и при-
поднимая центр массы тела, создает
дополнительное рычаговое усилие.

Важно, чтобы противник резким
движением не вырвал палку в пер-
вые же секунды. Для этого спортсме-
ны должны обладать такими каче-
ствами, как способность быстро ре-

агировать, быстро принимать реше-
ния, стремительно контратаковать.

Всего этого было в достатке на
первенстве Ленинградской области
в Тосно.

Президент федерации мас-рест-
линга Ленинградской области Да-
вид Петров поблагодарил за ока-
занную поддержку и помощь в орга-
низации первенства депутатов
Трубникоборского поселения Элчи-
на Алиева и Ксению Кувшиннико-
ву, а также заместителя председа-
теля комитета по природным ресур-
сам Ленинградской области Спарта-
ка Чхетию 47

Иван Смирнов
Фото предоставлены федера-

цией мас-рестлинга Ленинград-
ской области.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ:
ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА!
Ежедневно сотрудники отдела надзорной деятельности Тосненского района вместе с предста-
вителями местного отделения ВДПО проводят учебные эвакуации в школах и детских садах.

Учебные эвакуации в школах и
детских садах Тосненского района
проходят в рамках профилакти-
ческого мероприятия "Месячник
пожарной безопасности". Сотруд-
ники отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы
Тосненского района и местного от-
деления ВДПО общаются с детьми,
педагогами и воспитателями прак-
тически ежедневно.

– В первый месяц школьных за-
нятий мы традиционно уделяем
много внимания проведению тре-
нировочных эвакуаций. После дол-
гих летних каникул ребятам необ-
ходимо напомнить о правилах по-
жарной безопасности, уделить это-
му вопросу повышенное внимание,
– говорит старший инспектор ОНД
Тосненского района УНДиПР Глав-
ного управления МЧС России по
Ленинградской области Ольга Аб-
духакова. – Надо отметить, что в
образовательных учреждениях
Тосненского района этот вопрос

отслеживается очень строго, а си-
стематическое проведение трени-
ровок гарантирует снижение рис-
ков получения травм в случае ре-
ального пожара.

За последние дни специалисты
побывали сразу в нескольких шко-
лах и детских садах района. Пла-
новая проверка прошла в Трубни-
коборской школе, Никольской гим-
назии, Тосненской школе № 1, дет-
ских садах поселков Гладкое, Ря-
бово и Любань.

Главная цель учебной трениров-
ки – всесторонняя проверка готов-
ности школы к проведению быст-
рой и безопасной для здоровья и
жизни сотрудников и учеников
эвакуации в случае пожара в шко-
ле. Каждое такое занятие прохо-
дит примерно по одному сцена-
рию. После сигнала тревоги о на-
чале условного возгорания препо-
даватели выводят школьников бе-
зопасными путями за пределы
школы, производят перекличку и

докладывают о численности де-
тей.

Ребята в основном ведут себя
спокойно и ответственно, соблю-
дают требования сопровождаю-
щих и не пытаются шалить и бало-
ваться.

Наблюдатели со стороны по-
жарных ведомств района не выя-
вили никаких нарушений хода
эвакуаций, а наоборот – похвали-
ли слаженные действия коллек-
тивов школ и грамотность подхо-
да к процессу, который они про-
демонстрировали. Например, пос-
ледний сотрудник Никольской
гимназии покинул стены школы
спустя 3 минуты и 8 секунд, что
полностью соответствует норма-
тивам.

Условный очаг возгорания в Тос-
ненской школе № 1 находился на
первом этаже, а потому школьни-
кам и их учителям пришлось вос-
пользоваться разными путями эва-
куации – чтобы не создавать дав-

ки на главном выходе и не терять
драгоценное время.

– В детских садах ребята совсем
маленькие, поэтому важно было
показать им, что эвакуация – это
не страшно, не нужно ее бояться,
а наоборот – необходимо слушать-
ся своих воспитателей и выпол-
нять все, что они скажут, – гово-
рит Ольга Абдухакова. – Надо от-
метить, что персонал в каждом
дошкольном учреждении действо-
вал максимально грамотно. После

сигнала тревоги потребовались
считанные минуты для того, чтобы
вывести из условно опасного зда-
ния всех воспитанников.

После каждой тренировочной
эвакуации представители пожар-
ных ведомств обязательно прово-
дят с педагогами и их воспитан-
никами профилактические бесе-
ды 47

Иван Смирнов
Фото предоставлено ОНДиПР

Тосненского района.
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КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой)

ОКТЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ

Подготовила Светлана Чистякова
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1 октября 1921 г. – 100 лет назад родился Виктор Сергеевич Зикеев (1921–1987), Герой Советского Союза, уроженец
Тосно. Участник двух парадов в Москве (1945 и 1985 гг.). 9 мая 2020 г. на здании средней общеобразовательной школы № 1
г. Тосно установлена мемориальная доска, посвященная ему.

3 октября 1866 г – 155 лет назад родился Александр Владимирович Болотов (1866–1932), представитель известного
дворянского рода, чиновник высокого ранга: Новгородский уездный учредитель дворянства, губернатор Пермской губернии,
уполномоченный Общества Красного Креста в годы 1-й мировой войны, камергер. Владелец усадьбы Любань – Горка, изда-
тель открыток Любанского общества попечения о бедных с видами и типами Новгородской губернии. После 1917 г. эмигриро-
вал, принял постриг в Афонском монастыре Греции.

7 октября 1906 г. – 115 лет назад начались занятия в средней школе – гимназии на станции Поповка (Красноборская
средняя школа).

7 октября 1831 г. – 190 лет назад освящена после перестройки церковь Пресвятой Троицы в усадьбе Марьино. Пере-
стройку деревянной церкви, существовавшей с 1788 г., осуществил архитектор П. С. Садовников в стиле ложной готики.

11 октября 2016 г. – 5 лет назад открылась 1-я очередь нового аэрозольного производства (парфюмерии) компании
"Интерфилл".

 15 октября 1986 г. – 35 лет назад создана Авторская детская художественная школа Е. О. Козиной (при Тосненском
районном МАУ "Тосненский районный культурно-спортивный центр").

19 октября 1951 г. – 70 лет назад открылась Тосненская центральная районная детская библиотека. Заведующая –
Светлана Дмитриевна Павлюченкова.

25 октября 1926 г. – 95 лет назад родился Михаил Алексеевич Алексеев (1926–2013), рабочий Ленинградского завода
керамических изделий, Герой Социалистического Труда.

26 октября 1811 г. – 210 лет назад родился Аполлон Алексеевич Серебряков (1811–1895), начальник Николаевской
железной дороги в 1855–1865 гг., любанский дачник. Погребен на станции Любань за оградой храма.

26 октября 1966 г. – 55 лет назад журналистами и поэтами-любителями создано литературное объединение "Тосненская
сторонка". Долгие годы объединением руководил поэт Николай Рачков.

27 октября 1991 г. – 30 лет назад начала работу Войскоровская основная общеобразовательная школа.
29 октября 1861 г. – 160 лет назад родился Андрей Петрович Рябушкин (1861–1904), художник, мастер жанровой истори-

ческой живописи, журнальной иллюстрации и церковных полотен. Жил и работал в имениях своих покровителей И. Ф. Тюме-
нева и В. В. Беляева в окрестностях Любани. Покоится на Любанском городском кладбище.

31 октября 1871 г. – 150 лет назад родился Николай Александрович Попов (1871–1949), театральный режиссер и драма-
тург. Работал в театрах Москвы и Петербурга. Был дачником Поповки и ставил спектакли в театре пос. Подобедовка.

Октябрь 2016 г. – 5 лет назад начались занятия в любительской арт-группе (художественной студии) "Ультрамарин".
Руководитель – Лариса Сергеевна Угничева.

Октябрь 2016 г. – 5 лет назад открылась воскресная школа при храме благоверных князей Петра и Февронии Муром-
ских в г. Тосно.

1 октября – День Сухопутных войск Российской Феде-
рации.

1 октября – Международный день музыки. Отмечается
по решению ЮНЕСКО с 1975 г.

1 октября – праздник икон Божией Матери Молченской
("Целительница"), Старорусской.

1 октября – Международный день пожилых людей. Был
провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14
декабря 1990 года, отмечается с 1 октября 1991 г.

1 октября – Международный день улыбки. Отмечается
в первую пятницу октября.

1 октября – 230 лет со дня рождения русского писателя
Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859). Автор произве-
дений: "Аленький цветочек", "Детские годы Багрова-внука",
"Рассказы о родной природе".

2 октября – Международный день социального педаго-
га.

2 октября – День профессионально-технического обра-
зования в России.

3 октября – Есенинский праздник поэзии. Отмечается с
1985 г. в день рождения русского поэта Сергея Александро-
вича Есенина.

3 октября – Всемирный день трезвости и борьбы с ал-
коголизмом.

3 октября – Екатерина II учредила орден Святого рав-
ноапостольного князя Владимира четырех степеней (1782).

3 октября – утвержден международный сигнал бедствия
на море SOS (1906).

3 октября – произошло официальное объединение ФРГ
и ГДР (1990). Вхождение ГДР и Восточного Берлина в состав
ФРГ в соответствии с конституцией ФРГ.

4–10 октября – Всемирная неделя космоса.
4 октября – Всемирный день архитектуры. Учрежден

13 октября – фанаты группы "Битлз" отмечают день
рождения термина "битломания". 13 октября 1963 года жур-
налисты придумали термин "битломания".

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
15 октября – 180 лет со дня рождения Саввы Ивановича

Мамонтова, предпринимателя, мецената (1841–1918).
15 октября – Международный день белой трости – сим-

вол незрячего человека. Был установлен в США 15 октяб-
ря 1970 года по инициативе Международной федерации сле-
пых. Всероссийское общество слепых присоединилось к про-
ведению Дня белой трости в 1987 году.

16 октября – Всемирный день хлеба. Этот праздник был
учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза
пекарей и пекарей-кондитеров.

16 октября – День шефа (День босса). Профессиональ-
ный праздник руководителей коллективов всех уровней, от
бригадира до президента страны.

16 октября – День аллерголога. Неофициальный профес-
сиональный праздник отмечают аллергологи и иммунологи –
врачи, занимающиеся лечением и профилактикой аллерги-
ческих реакций организма и нарушений иммунной системы
человека.

16 октября – Всемирный день анестезиолога. Именно в
этот день в далеком 1846 году американский хирург и стома-
толог Уильям Томас Грин Мортон впервые публично проде-
монстрировал успешное применение анестезии для создания
общего наркоза.

17 октября – Международный день борьбы за ликвида-
цию нищеты. 17 октября 1987 года более ста тысяч человек
собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году
была подписана Всеобщая декларация прав человека, что-
бы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и
голода.

23 октября – День работников рекламы в России. "Рекла-
ма — двигатель торговли", крылатая фраза, которую И.
Ильф и Е. Петров вложили в уста незабвенного героя "Две-
надцати стульев" Остапа Бендера. А значит, 23 октября –
это день творческих людей.

24 октября – День подразделений специального назначения.
24 октября – Международный день Организации Объе-

диненных Наций.
24 октября – 110 лет со дня рождения Аркадия Исаако-

вича Райкина (1911–1987), артиста и театрального режиссе-
ра. Выдающийся мастер юмористических монологов, не бо-
явшийся смело высмеивать человеческие пороки. Основал
один из самых знаменитых театров Москвы – "Сатирикон".

25 октября – 140 лет со дня рождения Пабло Пикас-
со (1881–1973), испанского и французского художника, скульп-
тора, керамиста и дизайнера.

25 октября – 95 лет со дня рождения Галины Павловны
Вишневской (1926–2012), известной на весь мир оперной пе-
вицы, актрисы, театрального режиссера и педагога.

25 октября – Международный день школьных библиотек.
25 октября – В Советской России завершилась Граж-

данская война (1922).
25 октября – День таможенника РФ.
26 октября – праздник Иверской, Седмиезерной икон

Божией Матери.
26 октября – в Москве официально открыт Малый те-

атр (1824). Художественный руководитель театра с 1988 года
народный артист СССР Юрий Мефодьевич Соломин.

27 октября – в Москве открылся Центральный театр ра-
бочей молодежи "Ленком" (1927). На протяжении сорока
шести лет, с 1973 по 2019 год, художественным руководите-
лем и главным режиссером театра являлся Марк Анатолье-
вич Захаров.

Международным союзом архитекторов (МСА) в 1985 г. Отме-
чается с 1996 года в первый понедельник октября.

4 октября – День космических войск Российской Феде-
рации.

4 октября – Международный день животных. Отмечает-
ся с 1931 года в день именин Франциска Ассизского – за-
щитника и покровителя животных.

4 октября – День гражданской обороны МЧС России. Ус-
тановлен в 1995 г.

5 октября – День образования Международного союза
охраны природы (1948).

5 октября – День учителя. Ежегодно 5 октября свыше ста
государств отмечают Всемирный день учителя. Исторической
предпосылкой для учреждения праздника стала состоявшая-
ся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправитель-
ственная конференция о статусе учителей.

5 октября – День работников уголовного розыска.
6 октября – праздник Словенской иконы Божией Матери.
7 октября – день рождения Владимира Владимировича

Путина (1952).
7 октября – праздник Мирожской иконы Божией Матери.
8 октября – День командира надводного, подводного и

воздушного корабля ВМФ России.
8 октября – 90 лет со дня рождения русского писателя

Юлиана Семеновича Семенова (1931–1993). Автор книг:
"Приказано выжить", "Семнадцать мгновений весны", "ТАСС
уполномочен заявить…".

8 октября – 150 лет со дня рождения Ивана Максимовича
Поддубного (1871–1949), борца, атлета, артиста цирка.

8 октября – 85 лет со дня рождения Леонида Вячеславо-
вича Куравлева (1936). Стал известен благодаря роли в филь-
ме Василия Шукшина "Живет такой парень". Он снялся более
чем в 200 фильмах, но чаще всего играл шоферов, сантехни-
ков, мелких служащих. Фильмы с участием Куравлева ("Иван
Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятель-
ная и привлекательная") становились лидерами советского ки-
нопроката.

9 октября – Всероссийский день чтения.
9 октября – 95 лет со дня рождения Евгения Александро-

вича Евстигнеева (1926–1992), актера и педагога. Впервые имя
Евгения Евстигнеева зазвучало после выхода картины "Добро
пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". Это была лишь
вторая работа в биографии актера, но именно она стала насто-
ящим стартом его творческого пути в кинематографе.

9 октября – 90 лет со дня рождения Бориса Николаевича
Никольского (1931–2011), писателя, журналиста. В 1984–2006
годах – главный редактор журнала "Нева".

9 октября – День астрономии. Профессиональный празд-
ник астрономов и всех, кто увлечен астрономией и космосом.
Отмечается два раза в год – весной и осенью.

9 октября – День образования Специальной пожарной
охраны МЧС России.

9 октября – Всемирный день почты. В этот день в 1874
году был основан Всемирный почтовый союз.

10 октября – День работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.

11 октября – В Петербурге основана Российская акаде-
мия наук. Императорская Российская Академия основана Ека-
териной II 30 сентября (11 октября) 1783 года по Именному,
данному директору Санкт-Петербургской Академии Наук кня-
гине Дашковой, указу "Об учреждении Российской Академии"
для изучения филологических и других гуманитарных наук.

11 октября – на Семипалатинском полигоне произведен
первый подземный ядерный взрыв (1961).

12 октября – День кадрового работника. Профессиональ-
ный праздник сотрудников, которые отвечают за работу кад-
ров.

17 октября – День работников пищевой промышленности.
17 октября – День участкового терапевта.
17 октября – День работников дорожного хозяйства в

России.
18 октября – 85 лет со дня рождения детского писателя

Якова Ноевича Длуголенского (1936). Автор книг: "Два оди-
наковых велосипеда", "Не потеряйте знамя!", "Приключение
в дачном поезде".

19 октября – праздник иконы Божией Матери, именуе-
мой "О Всепетая Мати" ("Арапетская" или "Аравийская").

20 октября – праздник Псково-Печерской иконы Божи-
ей Матери "Умиление".

21 октября – 125 лет со дня рождения Евгения Львовича
Шварца (1896–1956). Прославленный советский писатель, со-
здавший прекрасные произведения в стихах, прозе, журна-
лист, сценарист. Его книги написаны для детей и взрослых:
"Сказка о потерянном времени", "Два брата", "Снежная ко-
ролева", "Обыкновенное чудо".

22 октября – Праздник Корсунской иконы Божией Матери.
22 октября – 95 лет со дня рождения Спартака Василье-

вича Мишулина (1926–2005).
22 октября – День финансово-экономической службы

Вооруженных Сил РФ.
22 октября – Честер Карлсон впервые в истории сде-

лал ксерокопию (1938).
22 октября – Праздник белых журавлей. Праздник по-

эзии и памяти павших на полях сражений во всех войнах.

28 октября – День бабушек и дедушек в России.
28 октября – праздник иконы Божией Матери "Спори-

тельница хлебов".
28 октября – День создания армейской авиации России.

28 октября 1948 года в подмосковном Серпухове была сфор-
мирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вер-
толетами.

29 октября – Всемирный день борьбы с инсультом.
29 октября – День вневедомственной охраны Росгвардии.
29 октября – день рождения комсомола (1918 год).
30 октября – День памяти жертв политических репрес-

сий.
30 октября – праздник икон Божией Матери "Прежде

Рождества и по Рождестве Дева" и "Избавительница".
30 октября – День основания Российского военно-мор-

ского флота. 30 октября 1696 года Боярская Дума по насто-
янию царя Петра I приняла решение о создании регулярного
Военно-морского флота России: "Морским судам быть".

30 октября – День инженера-механика в России.
30 октября – День тренера в России.
31 октября – Хэллоуин.
31 октября – День автомобилиста.
31 октября – День сурдопереводчика в России. Язык, на

котором "разговаривают" сурдопереводчики с экрана и со
своими клиентами, – жестовый. В мире на нем общаются не-
сколько миллионов людей. Во многих странах он давно уже
признан официально.
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ЗАПЕКАЙСЯ, ЗАПЕКАНКА!

Творожная запеканка
Продукты: творог – 1 кг, крупа

манная – 0,5 стакана, яйца – 3 шт.,
сахар – 1 стакан (неполный), смета-
на – 0,5 стакана, молоко – 0,5 ста-
кана, масло сливочное – 50 г, соль,
изюм, ванилин.

Приготовление. Манку залить
молоком, дать набухнуть. Замочить
изюм. Яйца смешать с сахаром. В
творог добавить соль, сахар с яйца-
ми, манку, ванилин, изюм и полови-
ну сметаны. Все тщательно переме-
шать. Выложить в форму, смазан-
ную маслом. Сверху смазать остав-
шейся сметаной. Выпекать в разог-
ретой духовке 50–60 минут при тем-
пературе 180 градусов.

Запеканка из лаваша с мясом
Продукты: лаваш – 2 шт., фарш

мясной – 400 г, лук репчатый – 2 шт.,
сыр твердый – 300 г, помидор – 2 шт.,
яйца – 2 шт., сметана – 150 г, майо-
нез – 100 г, укроп, соль, перец чер-
ный молотый.

Приготовление. Фарш обжарить
с луком, добавить соль, перец. Ла-
ваш развернуть, сверху выложить
фарш, поджаренный с луком, на
фарш – нарезанный помидор, затем
– натертый сыр, посыпать измель-
ченным укропом и немного смазать
майонезом. Таким образом пригото-
вить два рулета из лаваша.

Рулеты выложить в форму для
запекания, сверху смазать сметаной
и запечь в духовке 15–20 минут до
румяной корочки.

Хлебная запеканка
"Синьор Помидор"

Продукты: батон – 1 шт., сыр
твердый – 200 г, яйца – 5 шт., лук
репчатый – 2 шт., помидоры – 500 г,
чеснок – 2 зубчика, молоко, соль, пе-
рец.

Приготовление. Лук мелко наре-
зать и обжарить на растительном
масле. Добавить помидоры, тушить
под крышкой до мягкости. Добавить
соль, перец и чеснок.

Хлеб нарезать кусочками толщи-
ной 3 см. Окунуть в молоко и выло-
жить на дно формы. Томатную мас-
су выложить на хлеб. Сыр натереть
на терке, посыпать сверху. Слои
повторить.

Яйца взбить с молоком, залить
запеканку и выпекать в разогретой
духовке  до румяной корочки.

Простая овощная запеканка
с куриной грудкой

Продукты: грудка куриная –
1 шт., кабачок – 1 шт., морковь – 1 шт.,
помидор – 1 шт., лук репчатый –
1 шт., сыр сулугуни – 50 г, яйца – 2 шт.,
сметана – 4 ст. ложки, горчица –
1 ст. ложка, соль, перец.

Приготовление. Куриную грудку
отбить, нарезать полосками, доба-
вить горчицу, соль, перец и переме-
шать. Овощи нарезать тонкими
кольцами.

Перемешать яйца, сметану. Посо-
лить.

Овощи выложить по кругу в фор-
му, чередуя с куриной грудкой и лом-
тиками сыра. Залить яичной смесью
и запечь в духовке до румяной ко-
рочки.

Запеканка
из макарон с курицей

Продукты: макароны – 200 г, филе
куриное – 400 г, лук репчатый – 3
шт., морковь – 3 шт., сыр плавленый
– 100 г, яйца – 2 шт., молоко – 0,5 л,
сыр – 50 г, соль, перец, укроп.

Приготовление. Куриное филе
пропустить через мясорубку. Лук
нарезать кубиками, морковь нате-
реть на крупной терке, обжарить на
растительном масле до прозрачно-
сти. Приготовить заливку: смешать
в блендере до однородной массы
сыр плавленый, яйца, лук, морковь,
постепенно добавить молоко.

Добавить соль, перец, переме-
шать.

Форму для запекания смазать ра-
стительным маслом, посыпать суха-
рями. Макароны (сухие) высыпать в
форму, сверху выложить фарш, за-
лить заливкой, посыпать тертым
сыром. Запекать в духовке до готов-
ности. Готовую запеканку посыпать
измельченным укропом.

Запеканка из баклажанов
с помидорами

Продукты: баклажан – 4 шт., по-
мидоры – 800 г, творог – 450 г, чес-
нок – 4 зубчика, лук репчатый – 1 шт.,
вино красное сухое – 150 мл, сыр
твердый – 150 г, перец, соль, масло
растительное.

Приготовление. Два баклажана
нарезать длинными пластинами,
посолить и обжарить на раститель-
ном масле.

Остальные два баклажана наре-
зать небольшими кубиками. Помидо-
ры нарезать дольками. Лук и чеснок
мелко нарезать. В сковороду с мас-
лом выложить лук и баклажаны и
обжарить 5 минут, помешивая.

Добавить помидоры, чеснок, вино,
соль, перец. Дать овощной смеси
закипеть и тушить без крышки 15
минут.

Форму для запекания сбрызнуть
водой и уложить на дно треть плас-
тин баклажанов. Сверху распреде-
лить половину начинки и творог.
Слои повторить. Сверху посыпать
сыром и запечь в духовке до румя-
ной корочки.

Картофельная запеканка
по-швейцарски

Продукты: вино белое сухое – 50
г, сметана – 100 г, сыр твердый – 200
г, лук репчатый – 1 шт., бекон – 150 г,
картофель – 7–8 шт., перец черный
молотый, паприка сладкая сухая.

Приготовление. Картофель очи-
стить, нарезать кубиками и отва-
рить в кипящей подсоленной воде
5–10 мин. Откинуть на дуршлаг. Реп-
чатый лук очистить и нарезать ку-
биками. Разогреть в сковороде мас-
ло и быстро обжарить в нем лук и
бекон. Соединить лук, бекон и кар-
тофель.

Натереть сыр. Смешать вино, сме-
тану, половину тертого сыра и спе-
ции. Запекать в духовке 20 минут,
затем посыпать оставшимся сыром
и поставить в духовку еще на 5–10
минут.

Запеканка "Драник"
Продукты: картофель – 5 шт.,

яйца – 2 шт., мука – 2 ст. ложки,
фарш мясной – 150 г, сметана – 100 г,
соль, перец, лук зеленый.

Приготовление. Фарш посолить,
поперчить, добавить зеленый лук,
немного воды. Картофель очистить,
натереть на крупной терке. Доба-
вить яйца, муку, соль по вкусу, пе-
ремешать.

В форму для запекания выложить
слоями фарш и картофельную мас-

су, смазать сметаной. Запечь в ду-
ховке до готовности.

Ленивая капустная запеканка
Продукты: капуста белокочан-

ная – 300 г, фарш куриный – 500 г,
майонез – 50 г, сметана – 50 г, то-
матная паста – 1 ст. ложка, сыр –
50 г, перец болгарский – 1 шт., соль,
зелень.

Приготовление. Капусту вымыть,
разобрать на листья. Листья отва-
рить в подсоленной воде 5 минут.

Смешать майонез, сметану, то-
матную пасту и нарубленную зе-
лень. Натереть сыр.

Форму смазать маслом. Чередо-
вать слои: капустные листья, фарш,
соус. Верхним слоем должны быть
капустные листья. Верх посыпать
нарезанным болгарским перцем и
тертым сыром.

Форму закрыть фольгой и поста-
вить в разогретую духовку на 30
минут. Фольгу снять и запекать еще
10 минут до румяной корочки. Укра-
сить зеленью.

Грибная запеканка
Продукты: шампиньоны – 600 г,

лук репчатый – 2 шт., яйца – 4 шт.,
сливки – 250 г, сыр – 150 г,  масло
сливочное – 50 г, мука – 3 ст. лож-
ки, разрыхлитель, соль, зелень.

Приготовление. Грибы и лук на-
резать и обжарить на сливочном
масле10 минут, добавить сливки,
соль.

Смешать яйца с мукой, разрыхли-
телем и сыром. Добавить остывшие
грибы и зелень, выложить приготов-
ленную массу в смазанную маслом
форму. Выпекать до готовности.
Выключить духовку, запеканку при-
сыпать сыром, дать сыру распла-
виться.

Фото из открытых источников

Запеканки хороши тем, что готовятся довольно быстро и могут выручить в любой ситуации.
Запеканка картофельная, запеканка из капусты, запеканка из цветной капусты, запеканка из
кабачков, морковная запеканка, отлично подойдут вегетарианцам или постящимся людям.
Мясная запеканка – вкусное и сытное блюдо, а творожная – отличный десерт.
Итак, меньше слов – больше запеканок!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ТВОРОЖНОЕ
ЛАКОМСТВО
Творожный глазированный сырок – это лакомство, которое по сути
ближе к кондитерским изделиям, чем к молочным продуктам,
появилось в СССР в 1930-х годах. Есть две версии его возникнове-
ния – одна утверждает, что сырки придумали как замену традицион-
ному христианскому лакомству – пасхе, другая говорит о том, что
сырки якобы стали готовить на Алтае в конце XIX века. Но эта
версия ничего не говорит о том, где переселенцы брали глазурь.
Массово творожное лакомство стали производить в СССР только в
конце 1950-х годов, правда о глазури в провинции и не слышали: там
продавали творожные сырки, в которых творог был сдобрен
добавками: сахаром, ванилью, изюмом, какао. Зато глазированный
сырок стал одним из брендов СССР – его вскоре стали производить
в Венгрии (1968 год), затем в странах соцлагеря, а позже начали
делать даже в Новой Зеландии.

Как делают сырок
Производство лакомства – трудоемкий процесс: творог сначала замеши-

вают при температуре +10 – +15 градусов, добавляя в него сливки, сливоч-
ное масло и сахар. Недобросовестные производители могут добавлять и
различные не очень полезные добавки: загустители, консерванты, вкусо-
вые добавки, а также заменять натуральные молочные продукты расти-
тельными. На это уходит 15–20 минут, после чего творожную массу охлаж-
дают. Затем она поступает в формовочную машину, из которой выходят
небольшие кусочки определенной массы. После формовки творог допол-
нительно "фаршируют" начинкой, если она предусмотрена рецептурой. За-
тем сырки покрывают на специальном оборудовании глазурью, которая
может содержать как натуральные компоненты: сахар, масло какао, тер-
тое какао, так и заменители: молочный жир, растительное масло, какао-
порошок. После глазирования сырки охлаждают до температуры -3...-4 гра-
дуса, чтобы глазурь затвердела, после чего лакомство поступает в упако-
вочную машину. Во времена СССР сырки упаковывали в фольгу с бумагой,
при этом срок хранения составлял трое суток. С изобретением вакуумной
упаковки срок хранения увеличился до 14 дней, но в случае, если в творог
добавлены консерванты, он может храниться и дольше.

О пользе сырка
Творожные сырки очень популярны в России и сейчас – россияне упот-

ребляют их до 45 000 тонн в год, – так сообщают специалисты из объедине-
ния Союзмолоко. Родители старались отвлечь детей от конфет и дать им
полезный, как им казалось, продукт. По сути глюкоза, содержащаяся в гла-
зури и в твороге, должна придавать ребенку необходимую энергию, каль-
ций в твороге – поддерживать крепость костей, полезные микроэлементы
из какао или изюма – укреплять здоровье, а еще более полезные микроор-
ганизмы из творога – способствовать работе желудочно-кишечного трак-
та. Возможно, так и было в СССР, но полезен ли сырок сейчас?

О вреде сырка
Во-первых, это творожное лакомство содержит огромное количество

сахара – в одном сырке может быть две чайные ложки этого вредного про-
дукта, то есть до 40% от общей массы изделия. Во-вторых, в сырках много
жира: как правило, от 20% до 25% – то есть людям, которые испытывают
проблемы с весом, покупать их не стоит.

Замечено, что иногда производители вместо творога используют так на-
зываемый творожный продукт – то есть некий продукт, произведенный из
молока с добавлением кокосового или пальмового масла. Кроме этого, в ла-
комстве может встретиться консервант сорбиновая кислота, которую до-
бавлять в творог недопустимо. Хитрят производители и в производстве са-
мой шоколадной глазури, в которой натуральные компоненты часто заменя-
ют более дешевыми аналогами – используют кондитерский жир, которым
заменяют масло какао, либо пальмовое или кокосовое масло.

Как выбрать сырок
На настоящем творожном сырке должно быть написано: "сырок творож-

ный глазированный" – так больше вероятность того, что сырок произведен
по ГОСТу. В состав сырка должен входить творог, сахар, сливочное масло,
сливки, натуральные красители и ароматизаторы – ванилин, какао, халва,
орехи, йогурт, сгущенное молоко. Недопустимо включение в состав лаком-
ства крахмала, камеди, растительного жира, каррагинана. Правда, экспер-
ты оговаривают, что содержаться растительные жиры в лакомстве могут,
просто такое лакомство должно стоить дешевле. Срок годности натураль-
ного сырка составляет всего 14 дней, а те сырки, срок годности которых
увеличен, скорее всего, имеют в своем составе консерванты или стабили-
заторы, что тоже вредно для здоровья.

woman.rambler.ru

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ПРОТИВ ПЯТЕН И НАКИПИ
Первое упоминание о лимонной кислоте появилось в XIII веке.
Простой аптекарь из Швеции Карл Шееле выделил ее из неспелых
цитрусовых. И сейчас этот порошок не теряет популярность у хозяек.
Вот несколько советов по применению лимонной кислоты в быту.

Удаление ржавчины
25 г кислоты растворить в 1 литре горячей воды и использовать для сня-

тия ржавчины.
Удаление накипи в утюге
25 г порошка растворить в горячей воде (1 стакан) и залить в утюг. По-

ставить терморегулятор на отметку "хлопок-лен" и включить утюг. После
отключения индикатора нагрева выпустить пар из утюга над тазом или
ненужной тканью.

Чистка серебра
В одном литре воды растворите 30 г лимонной кислоты. Положите се-

ребро и прокипятите. Затем промойте водой.
Очищение микроволновой печи
В посуду для микроволновой печи налейте 1 стакан воды и добавьте 1 ч. л.

лимонной кислоты.
Включите печь на полной мощности на 15 минут. Затем протрите губкой

микроволновку.
Избавление от винных пятен
Лимонный порошок смешайте с содой в соотношении 1:2. Посыпьте пят-

но, добавляя по каплям воду. Оставьте на 1–2 минуты. Затем аккуратно
счистите смесь и прополощите ткань.

Все работы с лимонной кислотой рекомендуется проводить в пер-
чатках и соблюдать меры предосторожности.
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Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва
19 сентября 2021 года

Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района (с полномочиями окружной избирательной комиссии Тосненского одномандатного избирательного округа № 15)
РЕШЕНИЕ от 20 сентября 2021 года № 27/99

О результатах выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15
На основании протокола № 1 территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Тосненскому одномандатному избиратель-

ному округу № 15, в соответствии со статьей 43 областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз "О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области" территориальная 
избирательная комиссия Тосненского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15 состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Признать избранным депутатом Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по Тосненскому одномандатному избирательному округу № 15 зарегистрированного 
кандидата Захарова Виктора Валентиновича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Н. Онегина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района О. Н. Конюшевская

Сведения для опубликования полных данных протоколов мажоритарного округа
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 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Тоснен -

ский № 15

40  22069 45,41 22034 45,34 48601 37260 18817 3252 15191 3251 18783 1174 20860 0 0 12218 55,45% 4713 21,39% 3929 17,83%

  704 409 49,52 409 49,52 826 700 176 233 291 233 176 30 379 0 0 179 43,77% 87 21,27% 113 27,63%

  866 886 45,34 886 45,34 1954 1500 882 4 614 4 882 16 870 0 0 783 88,37% 31 3,50% 56 6,32%

  867 757 35,14 757 35,14 2154 1600 737 20 843 20 737 58 699 0 0 301 39,76% 211 27,87% 187 24,70%

  868 682 39,29 678 39,06 1736 1300 636 46 618 46 632 73 605 0 0 338 49,85% 129 19,03% 138 20,35%

  869 310 32,53 310 32,53 953 700 297 13 390 13 297 24 286 0 0 125 40,32% 91 29,35% 70 22,58%

  870 1195 51,49 1195 51,49 2321 1800 880 315 605 315 880 5 1190 0 0 868 72,64% 178 14,90% 144 12,05%

  871 895 38,59 895 38,59 2319 1800 884 11 905 11 884 51 844 0 0 335 37,43% 242 27,04% 267 29,83%

  872 651 35,34 651 35,34 1842 1400 647 4 749 4 647 24 627 0 0 432 66,36% 100 15,36% 95 14,59%

  873 370 41,07 369 40,95 901 700 369 1 330 0 369 32 337 0 0 146 39,57% 87 23,58% 104 28,18%

  874 677 41,84 677 41,84 1618 1300 676 1 623 1 676 44 633 0 0 247 36,48% 177 26,14% 209 30,87%

  875 568 44,51 568 44,51 1276 900 466 102 332 102 466 17 551 0 0 304 53,52% 106 18,66% 141 24,82%

  876 749 39,84 749 39,84 1880 1400 742 7 651 7 742 40 709 0 0 312 41,66% 210 28,04% 187 24,97%

  877 858 47,12 829 45,52 1821 1400 734 124 542 124 705 46 783 0 0 415 50,06% 188 22,68% 180 21,71%

  878 840 35,76 840 35,76 2349 1800 808 32 960 32 808 76 764 0 0 337 40,12% 225 26,79% 202 24,05%

  879 398 51,55 398 51,55 772 600 363 35 202 35 363 16 382 0 0 243 61,06% 69 17,34% 70 17,59%

  880 571 70,93 571 70,93 805 600 557 14 29 14 557 9 562 0 0 391 68,48% 92 16,11% 79 13,84%

  881 799 34,17 799 34,17 2338 1800 793 6 1001 6 793 63 736 0 0 305 38,17% 220 27,53% 211 26,41%

  882 495 70,31 495 70,31 704 500 402 93 5 93 402 0 495 0 0 405 81,82% 11 2,22% 79 15,96%

  883 1034 55,62 1034 55,62 1859 1400 1028 6 366 6 1028 42 992 0 0 657 63,54% 177 17,12% 158 15,28%

  884 603 45,48 603 45,48 1326 1000 497 106 397 106 497 0 603 0 0 421 69,82% 120 19,90% 62 10,28%

  885 262 26,49 262 26,49 989 700 219 43 438 43 219 25 237 0 0 73 27,86% 102 38,93% 62 23,66%

  886 582 74,33 582 74,33 783 600 506 76 18 76 506 20 562 0 0 457 78,52% 58 9,97% 47 8,08%

  887 478 71,99 478 71,99 664 500 223 255 22 255 223 6 472 0 0 361 75,52% 55 11,51% 56 11,72%

  888 345 56,84 345 56,84 607 500 175 170 155 170 175 3 342 0 0 260 75,36% 33 9,57% 49 14,20%

  889 549 49,82 549 49,82 1102 800 332 217 251 217 332 39 510 0 0 306 55,74% 125 22,77% 79 14,39%

  890 711 63,48 711 63,48 1120 800 500 211 89 211 500 20 691 0 0 480 67,51% 144 20,25% 67 9,42%

  891 756 47,22 756 47,22 1601 1200 642 114 444 114 642 52 704 0 0 326 43,12% 261 34,52% 117 15,48%

  892 546 38,42 546 38,42 1421 1100 415 131 554 131 415 101 445 0 0 224 41,03% 161 29,49% 60 10,99%

  893 337 58,2 337 58,2 579 500 145 192 163 192 145 7 330 0 0 218 64,69% 80 23,74% 32 9,50%

  894 274 36,2 274 36,2 757 600 213 61 326 61 213 27 247 0 0 133 48,54% 94 34,31% 20 7,30%

  895 344 47,91 344 47,91 718 600 245 99 256 99 245 67 277 0 0 180 52,33% 69 20,06% 28 8,14%

  896 294 48,84 293 48,67 602 500 214 80 206 80 213 15 278 0 0 122 41,64% 115 39,25% 41 13,99%

  897 435 39,3 435 39,3 1107 800 338 97 365 97 338 20 415 0 0 146 33,56% 195 44,83% 74 17,01%

  898 233 46,05 233 46,05 506 400 147 86 167 86 147 8 225 0 0 150 64,38% 34 14,59% 41 17,60%

  899 149 47,15 149 47,15 316 250 40 109 101 109 40 2 147 0 0 92 61,74% 30 20,13% 25 16,78%

  900 85 69,67 85 69,67 122 100 50 35 15 35 50 3 82 0 0 53 62,35% 16 18,82% 13 15,29%

  901 83 54,97 83 54,97 151 110 63 20 27 20 63 0 83 0 0 43 51,81% 27 32,53% 13 15,66%

  902 847 36,06 847 36,06 2349 1800 794 53 953 53 794 53 794 0 0 367 43,33% 214 25,27% 213 25,15%

  903 206 45,98 206 45,98 448 350 176 30 144 30 176 14 192 0 0 105 50,97% 37 17,96% 50 24,27%

  997 806 89,06 806 89,06 905 850 806 0 44 0 806 26 780 0 0 578 71,71% 112 13,90% 90 11,17%

Сведения для опубликования полных данных протоколов единого округа
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    абсо-

лют.

 %  абсо-

лют.

 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

То с н е н -

ский

40  22093 45,45 22057 45,37 48612 37260 18838 3255 15167 3254 18803 1081 20976 0 0 3193 14,48% 1993 9,04% 448 2,03% 3365 15,26% 11977 54,30%

  704 409 49,52 409 49,52 826 700 176 233 291 233 176 18 391 0 0 65 15,89% 52 12,71% 7 1,71% 120 29,34% 147 35,94%

  866 886 45,34 886 45,34 1954 1500 882 4 614 4 882 14 872 0 0 90 10,16% 67 7,56% 14 1,58% 54 6,09% 647 73,02%

  867 758 35,17 758 35,17 2155 1600 738 20 842 20 738 41 717 0 0 168 22,16% 86 11,35% 20 2,64% 154 20,32% 289 38,13%

  868 682 39,29 682 39,29 1736 1300 636 46 618 46 636 103 579 0 0 114 16,72% 67 9,82% 16 2,35% 99 14,52% 283 41,50%

  869 311 32,63 311 32,63 953 700 298 13 389 13 298 14 297 0 0 64 20,58% 43 13,83% 5 1,61% 60 19,29% 125 40,19%

  870 1196 51,53 1196 51,53 2321 1800 881 315 604 315 881 9 1187 0 0 69 5,77% 118 9,87% 9 0,75% 52 4,35% 939 78,51%

  871 895 38,59 895 38,59 2319 1800 884 11 905 11 884 53 842 0 0 179 20,00% 83 9,27% 16 1,79% 184 20,56% 380 42,46%

  872 652 35,4 652 35,4 1842 1400 648 4 748 4 648 33 619 0 0 76 11,66% 40 6,13% 26 3,99% 81 12,42% 396 60,74%

  873 372 41,24 371 41,13 902 700 371 1 328 0 371 19 352 0 0 74 19,95% 23 6,20% 17 4,58% 87 23,45% 151 40,70%

  874 677 41,84 677 41,84 1618 1300 676 1 623 1 676 32 645 0 0 149 22,01% 62 9,16% 27 3,99% 157 23,19% 250 36,93%

  875 571 44,64 571 44,64 1279 900 469 102 329 102 469 21 550 0 0 87 15,24% 67 11,73% 12 2,10% 118 20,67% 266 46,58%

  876 750 39,89 750 39,89 1880 1400 743 7 650 7 743 32 718 0 0 181 24,13% 83 11,07% 25 3,33% 151 20,13% 278 37,07%

  877 858 47,12 823 45,19 1821 1400 734 124 542 124 699 20 803 0 0 152 18,47% 71 8,63% 16 1,94% 167 20,29% 397 48,24%

  878 840 35,76 840 35,76 2349 1800 808 32 960 32 808 44 796 0 0 158 18,81% 90 10,71% 22 2,62% 181 21,55% 345 41,07%

  879 401 51,88 401 51,88 773 600 366 35 199 35 366 6 395 0 0 55 13,72% 45 11,22% 11 2,74% 50 12,47% 234 58,35%

  880 571 70,93 571 70,93 805 600 557 14 29 14 557 7 564 0 0 46 8,06% 50 8,76% 8 1,40% 61 10,68% 399 69,88%

  881 800 34,22 800 34,22 2338 1800 794 6 1000 6 794 41 759 0 0 184 23,00% 68 8,50% 36 4,50% 166 20,75% 305 38,13%

  882 495 70,11 495 70,11 706 500 402 93 5 93 402 0 495 0 0 11 2,22% 49 9,90% 0 0,00% 30 6,06% 405 81,82%

  883 1034 55,62 1034 55,62 1859 1400 1028 6 366 6 1028 27 1007 0 0 134 12,96% 80 7,74% 23 2,22% 127 12,28% 643 62,19%

  884 603 45,48 603 45,48 1326 1000 497 106 397 106 497 0 603 0 0 10 1,66% 21 3,48% 11 1,82% 19 3,15% 542 89,88%

  885 264 26,64 264 26,64 991 700 221 43 436 43 221 25 239 0 0 74 28,03% 37 14,02% 8 3,03% 48 18,18% 72 27,27%

  886 582 74,33 582 74,33 783 600 506 76 18 76 506 20 562 0 0 2 0,34% 76 13,06% 3 0,52% 27 4,64% 454 78,01%

  887 478 71,99 478 71,99 664 500 223 255 22 255 223 5 473 0 0 44 9,21% 42 8,79% 7 1,46% 47 9,83% 333 69,67%

  888 345 56,84 345 56,84 607 500 175 170 155 170 175 1 344 0 0 27 7,83% 25 7,25% 3 0,87% 46 13,33% 243 70,43%

  889 549 49,82 549 49,82 1102 800 332 217 251 217 332 29 520 0 0 66 12,02% 41 7,47% 17 3,10% 128 23,32% 268 48,82%

  890 713 63,66 713 63,66 1120 800 502 211 87 211 502 15 698 0 0 55 7,71% 34 4,77% 3 0,42% 80 11,22% 526 73,77%

  891 756 47,22 756 47,22 1601 1200 642 114 444 114 642 39 717 0 0 172 22,75% 61 8,07% 8 1,06% 135 17,86% 341 45,11%

  892 549 38,63 549 38,63 1421 1100 415 134 551 134 415 79 470 0 0 67 12,20% 62 11,29% 8 1,46% 86 15,66% 247 44,99%

  893 337 58,2 337 58,2 579 500 145 192 163 192 145 6 331 0 0 59 17,51% 19 5,64% 2 0,59% 45 13,35% 206 61,13%

  894 274 36,2 274 36,2 757 600 213 61 326 61 213 12 262 0 0 78 28,47% 29 10,58% 2 0,73% 55 20,07% 98 35,77%

  895 344 47,91 344 47,91 718 600 245 99 256 99 245 58 286 0 0 41 11,92% 26 7,56% 5 1,45% 27 7,85% 187 54,36%

  896 294 48,84 294 48,84 602 500 214 80 206 80 214 16 278 0 0 69 23,47% 37 12,59% 8 2,72% 61 20,75% 103 35,03%

  897 437 39,48 437 39,48 1107 800 340 97 363 97 340 167 270 0 0 35 8,01% 11 2,52% 2 0,46% 40 9,15% 182 41,65%

  898 233 46,05 233 46,05 506 400 147 86 167 86 147 8 225 0 0 26 11,16% 10 4,29% 1 0,43% 43 18,45% 145 62,23%

  899 149 47,15 149 47,15 316 250 40 109 101 109 40 1 148 0 0 9 6,04% 15 10,07% 2 1,34% 25 16,78% 97 65,10%

  900 85 69,67 85 69,67 122 100 50 35 15 35 50 3 82 0 0 9 10,59% 8 9,41% 1 1,18% 15 17,65% 49 57,65%

  901 83 54,97 83 54,97 151 110 63 20 27 20 63 0 83 0 0 14 16,87% 15 18,07% 2 2,41% 9 10,84% 43 51,81%

  902 847 36,06 847 36,06 2349 1800 794 53 953 53 794 30 817 0 0 180 21,25% 87 10,27% 25 2,95% 213 25,15% 312 36,84%

  903 207 46,1 207 46,1 449 350 177 30 143 30 177 12 195 0 0 28 13,53% 30 14,49% 8 3,86% 48 23,19% 81 39,13%

  997 806 89,06 806 89,06 905 850 806 0 44 0 806 21 785 0 0 72 8,93% 63 7,82% 12 1,49% 69 8,56% 569 70,60%



№ 37    25 сентября 2021 годаТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК20

Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва
19 сентября 2021 года

Территориальная избирательная комиссия Тосненского муниципального района (с полномочиями окружной избирательной комиссии Никольского одномандатного избирательного округа № 16)
РЕШЕНИЕ от 20 сентября 2021 года № 27/100

О результатах выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16
На основании протокола № 1 территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Никольскому одномандатному избира-

тельному округу № 16, в соответствии со статьей 43 областного закона от 1 августа 2006 года № 77-оз "О выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области" территориальная 
избирательная комиссия Тосненского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16 состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Признать избранным депутатом Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по Никольскому одномандатному избирательному округу № 16 зарегистрированного 
кандидата Кима Родиона Ильича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района Т. Н. Онегина
Секретарь территориальной избирательной комиссии Тосненского муниципального района О. Н. Конюшевская

Сведения для опубликования полных данных протоколов мажоритарного округа
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 %  абсо-

лют.

 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Николь-

ский № 16

37  27133 42,98 27122 42,97 63125 48950 23411 3722 21817 3721 23401 1407 25715 0 0 3617 13,34% 6357 23,44% 13274 48,94% 2467 9,10%

  546 868 39,06 868 39,06 2222 1700 755 113 832 113 755 60 808 0 0 177 20,39% 222 25,58% 295 33,99% 114 13,13%

  547 687 31,66 687 31,66 2170 1700 658 29 1013 29 658 41 646 0 0 170 24,75% 237 34,50% 151 21,98% 88 12,81%

  548 626 34,13 626 34,13 1834 1400 606 20 774 20 606 53 573 0 0 143 22,84% 206 32,91% 147 23,48% 77 12,30%

  549 733 35,7 732 35,66 2053 1600 717 16 867 16 716 52 680 0 0 188 25,68% 206 28,14% 190 25,96% 96 13,11%

  550 730 38,85 729 38,8 1879 1500 667 63 770 63 666 62 667 0 0 170 23,32% 202 27,71% 211 28,94% 84 11,52%

  551 956 48,5 956 48,5 1971 1600 596 360 644 360 596 46 910 0 0 192 20,08% 253 26,46% 358 37,45% 107 11,19%

  552 942 46,54 942 46,54 2024 1600 763 179 658 179 763 63 879 0 0 231 24,52% 266 28,24% 279 29,62% 103 10,93%

  553 868 30,52 866 30,45 2844 2200 843 25 1332 25 841 63 803 0 0 184 21,25% 321 37,07% 192 22,17% 106 12,24%

  554 520 42,87 519 42,79 1213 1000 431 89 480 89 430 30 489 0 0 99 19,08% 133 25,63% 203 39,11% 54 10,40%

  555 384 34,16 384 34,16 1124 900 342 42 516 42 342 17 367 0 0 109 28,39% 102 26,56% 109 28,39% 47 12,24%

  556 93 25,55 93 25,55 364 300 78 15 207 15 78 6 87 0 0 16 17,20% 26 27,96% 34 36,56% 11 11,83%

  904 1425 65,19 1425 65,19 2186 1500 963 462 75 462 963 50 1375 0 0 50 3,51% 43 3,02% 1215 85,26% 67 4,70%

  905 1460 72,53 1460 72,53 2013 1600 1279 181 140 181 1279 20 1440 0 0 77 5,27% 174 11,92% 1143 78,29% 46 3,15%

  906 1269 72,27 1269 72,27 1756 1400 1161 108 131 108 1161 51 1218 0 0 119 9,38% 154 12,14% 874 68,87% 71 5,59%

  907 680 46,16 678 46,03 1473 1200 489 191 520 190 488 60 618 0 0 79 11,65% 130 19,17% 366 53,98% 43 6,34%

  908 1166 71,14 1166 71,14 1639 1300 767 399 134 399 767 45 1121 0 0 113 9,69% 147 12,61% 815 69,90% 46 3,95%

  909 1188 75,77 1188 75,77 1568 1300 1033 155 112 155 1033 25 1163 0 0 82 6,90% 171 14,39% 848 71,38% 62 5,22%

  910 1178 74,98 1178 74,98 1571 1350 875 303 172 303 875 40 1138 0 0 82 6,96% 129 10,95% 883 74,96% 44 3,74%

  911 640 33,79 640 33,79 1894 1400 608 32 760 32 608 41 599 0 0 118 18,44% 170 26,56% 223 34,84% 88 13,75%

  912 347 26,57 347 26,57 1306 1000 342 5 653 5 342 16 331 0 0 50 14,41% 124 35,73% 123 35,45% 34 9,80%

  913 246 24,24 246 24,24 1015 800 242 4 554 4 242 15 231 0 0 33 13,41% 58 23,58% 114 46,34% 26 10,57%

  914 239 22,15 239 22,15 1079 800 232 7 561 7 232 12 227 0 0 45 18,83% 87 36,40% 56 23,43% 39 16,32%

  915 565 54,59 565 54,59 1035 800 301 264 235 264 301 6 559 0 0 82 14,51% 107 18,94% 329 58,23% 41 7,26%

  916 372 24,8 372 24,8 1500 1100 361 11 728 11 361 19 353 0 0 74 19,89% 119 31,99% 119 31,99% 41 11,02%

  917 396 31,06 396 31,06 1275 800 338 58 404 58 338 12 384 0 0 22 5,56% 78 19,70% 267 67,42% 17 4,29%

  918 471 32,44 471 32,44 1452 1100 465 6 629 6 465 27 444 0 0 83 17,62% 179 38,00% 137 29,09% 45 9,55%

  919 390 33,3 390 33,3 1171 900 384 6 510 6 384 22 368 0 0 74 18,97% 142 36,41% 106 27,18% 46 11,79%

  920 579 32,67 579 32,67 1772 1400 576 3 821 3 576 12 567 0 0 52 8,98% 115 19,86% 276 47,67% 124 21,42%

  921 558 26,38 558 26,38 2115 1600 548 10 1042 10 548 32 526 0 0 62 11,11% 220 39,43% 139 24,91% 105 18,82%

  922 443 31,49 443 31,49 1407 1100 433 10 657 10 433 23 420 0 0 63 14,22% 203 45,82% 95 21,44% 59 13,32%

  923 770 28,75 770 28,75 2678 2000 757 13 1230 13 757 47 723 0 0 82 10,65% 335 43,51% 201 26,10% 105 13,64%

  924 826 31,41 826 31,41 2630 2000 814 12 1174 12 814 39 787 0 0 94 11,38% 409 49,52% 178 21,55% 106 12,83%

  925 688 30,28 684 30,11 2272 1800 677 11 1112 11 673 27 657 0 0 92 13,45% 279 40,79% 198 28,95% 88 12,87%

  926 913 38,72 913 38,72 2358 1800 858 55 887 55 858 209 704 0 0 102 11,17% 234 25,63% 261 28,59% 107 11,72%

  927 340 54,4 340 54,4 625 500 185 155 160 155 185 10 330 0 0 24 7,06% 73 21,47% 203 59,71% 30 8,82%

  958 1455 70,63 1455 70,63 2060 1600 1264 191 145 191 1264 33 1422 0 0 99 6,80% 147 10,10% 1110 76,29% 66 4,54%

  959 1122 71,15 1122 71,15 1577 1300 1003 119 178 119 1003 21 1101 0 0 85 7,58% 156 13,90% 826 73,62% 34 3,03%

Сведения для опубликования полных данных протоколов единого округа
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    абсо-

лют.

 %  абсо-

лют.

 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Николь-

ский

37  27270 43,16 27265 43,15 63181 48900 23513 3757 21630 3757 23508 1058 26207 0 0 2963 10,87% 2664 9,77% 733 2,69% 5598 20,53% 14249 52,26%

  546 870 39,05 870 39,05 2228 1700 757 113 830 113 757 44 826 0 0 102 11,72% 107 12,30% 39 4,48% 199 22,87% 379 43,56%

  547 687 31,64 687 31,64 2171 1700 658 29 1013 29 658 32 655 0 0 93 13,54% 81 11,79% 25 3,64% 214 31,15% 242 35,23%

  548 629 34,2 629 34,2 1839 1400 609 20 771 20 609 46 583 0 0 94 14,94% 67 10,65% 26 4,13% 182 28,93% 214 34,02%

  549 736 35,83 736 35,83 2054 1600 720 16 864 16 720 31 705 0 0 110 14,95% 87 11,82% 26 3,53% 204 27,72% 278 37,77%

  550 730 38,77 730 38,77 1883 1500 667 63 770 63 667 36 694 0 0 119 16,30% 69 9,45% 19 2,60% 206 28,22% 281 38,49%

  551 956 48,45 956 48,45 1973 1600 596 360 644 360 596 31 925 0 0 124 12,97% 97 10,15% 29 3,03% 228 23,85% 447 46,76%

  552 947 46,67 947 46,67 2029 1600 768 179 653 179 768 46 901 0 0 161 17,00% 110 11,62% 40 4,22% 238 25,13% 352 37,17%

  553 870 30,49 870 30,49 2853 2200 845 25 1330 25 845 45 825 0 0 118 13,56% 105 12,07% 33 3,79% 305 35,06% 264 30,34%

  554 521 42,92 520 42,83 1214 1000 432 89 479 89 431 25 495 0 0 83 15,96% 53 10,19% 10 1,92% 117 22,50% 232 44,62%

  555 386 34,22 386 34,22 1128 900 344 42 514 42 344 14 372 0 0 66 17,10% 50 12,95% 19 4,92% 100 25,91% 137 35,49%

  556 93 25,55 93 25,55 364 300 78 15 207 15 78 3 90 0 0 8 8,60% 13 13,98% 4 4,30% 16 17,20% 49 52,69%

  904 1459 66,74 1459 66,74 2186 1500 1015 444 41 444 1015 59 1400 0 0 49 3,36% 63 4,32% 10 0,69% 45 3,08% 1233 84,51%

  905 1463 72,5 1463 72,5 2018 1600 1282 181 137 181 1282 17 1446 0 0 102 6,97% 102 6,97% 30 2,05% 185 12,65% 1027 70,20%

  906 1274 72,55 1274 72,55 1756 1400 1166 108 126 108 1166 33 1241 0 0 86 6,75% 88 6,91% 21 1,65% 137 10,75% 909 71,35%

  907 682 46,3 682 46,3 1473 1150 491 191 468 191 491 33 649 0 0 71 10,41% 55 8,06% 18 2,64% 128 18,77% 377 55,28%

  908 1167 71,2 1166 71,14 1639 1300 770 397 133 397 769 19 1147 0 0 96 8,23% 48 4,12% 19 1,63% 134 11,49% 850 72,90%

  909 1196 76,28 1196 76,28 1568 1300 1041 155 104 155 1041 17 1179 0 0 60 5,02% 68 5,69% 25 2,09% 148 12,37% 878 73,41%

  910 1179 75,05 1179 75,05 1571 1350 876 303 171 303 876 33 1146 0 0 81 6,87% 58 4,92% 13 1,10% 138 11,70% 856 72,60%

  911 640 33,79 640 33,79 1894 1400 608 32 760 32 608 26 614 0 0 120 18,75% 92 14,38% 26 4,06% 141 22,03% 235 36,72%

  912 347 26,57 347 26,57 1306 1000 342 5 653 5 342 17 330 0 0 48 13,83% 41 11,82% 13 3,75% 107 30,84% 121 34,87%

  913 246 24,24 246 24,24 1015 800 242 4 554 4 242 12 234 0 0 29 11,79% 33 13,41% 7 2,85% 55 22,36% 110 44,72%

  914 239 22,15 239 22,15 1079 800 232 7 561 7 232 9 230 0 0 35 14,64% 36 15,06% 8 3,35% 75 31,38% 76 31,80%

  915 566 54,63 566 54,63 1036 800 302 264 234 264 302 61 505 0 0 60 10,60% 42 7,42% 17 3,00% 33 5,83% 353 62,37%

  916 372 24,78 372 24,78 1501 1100 361 11 728 11 361 13 359 0 0 69 18,55% 44 11,83% 14 3,76% 102 27,42% 130 34,95%

  917 438 34,35 438 34,35 1275 800 325 113 362 113 325 15 423 0 0 48 10,96% 47 10,73% 10 2,28% 83 18,95% 235 53,65%

  918 473 32,53 472 32,46 1454 1100 467 6 627 6 466 18 454 0 0 57 12,08% 48 10,17% 20 4,24% 157 33,26% 172 36,44%

  919 396 33,82 396 33,82 1171 900 390 6 504 6 390 18 378 0 0 63 15,91% 42 10,61% 20 5,05% 118 29,80% 135 34,09%

  920 579 32,67 579 32,67 1772 1400 576 3 821 3 576 15 564 0 0 67 11,57% 99 17,10% 14 2,42% 150 25,91% 234 40,41%

  921 558 26,38 558 26,38 2115 1600 548 10 1042 10 548 26 532 0 0 66 11,83% 116 20,79% 21 3,76% 153 27,42% 176 31,54%

  922 443 31,49 443 31,49 1407 1100 433 10 657 10 433 23 420 0 0 50 11,29% 66 14,90% 15 3,39% 139 31,38% 150 33,86%

  923 767 28,64 767 28,64 2678 2000 754 13 1233 13 754 40 727 0 0 93 12,13% 113 14,73% 28 3,65% 240 31,29% 253 32,99%

  924 837 31,83 837 31,83 2630 2000 825 12 1163 12 825 39 798 0 0 112 13,38% 125 14,93% 17 2,03% 307 36,68% 237 28,32%

  925 685 30,15 683 30,06 2272 1800 674 11 1115 11 672 23 660 0 0 108 15,81% 99 14,49% 16 2,34% 186 27,23% 251 36,75%

  926 913 38,72 913 38,72 2358 1800 858 55 887 55 858 89 824 0 0 115 12,60% 112 12,27% 25 2,74% 229 25,08% 343 37,57%

  927 340 54,4 340 54,4 625 500 185 155 160 155 185 6 334 0 0 20 5,88% 42 12,35% 10 2,94% 62 18,24% 200 58,82%

  958 1461 70,61 1461 70,61 2069 1600 1270 191 139 191 1270 31 1430 0 0 119 8,15% 100 6,84% 26 1,78% 191 13,07% 994 68,04%

  959 1125 71,34 1125 71,34 1577 1300 1006 119 175 119 1006 13 1112 0 0 61 5,42% 46 4,09% 20 1,78% 146 12,98% 839 74,58%
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона в электронной форме
Предметом настоящего аукциона в электронной форме является право заключения договоров аренды земельных участков:
Лот № 1: аренда земельного участка площадью 13 097 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0608001:584, катего-

рия земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – объекты капитального строительства и
виды использования земельных участков промышленного и коммунально-складского назначения, отнесенные дей-
ствующими санитарными нормами к объектам с санитарно-защитной зоной не более 100 м, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское городское поселение, г. Тосно, ул. Энергети-
ков, дом 4 (далее – Участок 1).

Лот № 2: аренда земельного участка площадью 15 664 кв. метров, кадастровый номер 47:26:0602005:39, категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – обслуживание автотранспорта, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Тосненское город-
ское поселение, г. Тосно, ул. Урицкого, уч. 88 (далее – Участок 2).

Участок 1.
Цель использования: объекты капитального строительства и виды использования земельных участков промыш-

ленного и коммунально-складского назначения, отнесенные действующими санитарными нормами к объектам с сани-
тарно-защитной зоной не более 100 м.

Существующие ограничения (обременения) права: площадь – 49 кв. метров.
Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-

ного кодекса Российской Федерации; реквизиты документа-основания: справка о балансовой принадлежности от 04.03.2015
№ 032-13/1599 выдана Филиалом ОАО энергетики и электрификации “Ленэнерго” “Гатчинские электрические сети”.

Содержание ограничения (обременения): ширина охранной зоны составляет 10 м по обе стороны линии электропе-
редачи от крайних проводов при не отклоненном их положении. При установлении охранной зоны предусматривают-
ся определенные ограничения использования территории, которые установлены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 “О порядке установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон”; Реестро-
вый номер границы: 47.26.2.139.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:

предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, не установленные в составе градостроительных регламентов, определяются
в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, СП
42.13330.2011 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”, СП 55.13330.2011 “Дома
жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001”, требованиями Федерального закона “Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности” от 22.07.2008 № 123-ФЗ, другими действующими строитель-
ными, экологическими, санитарно-гигиеническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными
правилами и нормативными документами, а также заданиями на проектирование. При этом, предельные размеры
земельных участков не могут быть менее площади, занимаемой существующим или размещаемым в их границах объек-
тами капитального строительства с учетом соблюдения требований по минимальной площади озеленения земельных
участков и размещению минимального количества машино-мест в соответствии с установленными настоящими Пра-
вилами предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, что должно быть подтверждено в составе проектной документации.

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 магист-
ральных 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 про-
чих улиц и проездов)*: для прочих зданий, строений, сооружений – 0 метров;

– 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 образова-
ны или градостроительные регламенты на которые не распространяются*: для прочих зданий, строений, сооружений
основных и условно разрешенных видов использования нежилого назначения – 3 метра; для зданий, строений, соору-
жений вспомогательных видов использования – 1 метр;

– 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 инсоля-
ции и освещенности.

*Допускается принимать минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных
проемов от границ земельных участков – 0 метров.

Данные требования не распространяются на линейные объекты.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальная высота зданий основных видов разрешенного использования на земельных участках – 16 метров;
максимальная высота зданий, строений, сооружений условно разрешенных видов использования, а также вспомо-

гательных видов разрешенного использования на земельных участках – 6 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-

щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка) – 60%.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами) объектов капи-

тального строительства, размещаемых на земельных участках – V.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельных участках

определяется заданием на проектирование.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения.
Газоснабжение:
сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО ”Газпром газораспределение Ленинградская область” получены
(письмо от 24.02.2021 № 06-/389):

техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строительства,
располагаемого на земельном участке, имеется, от газопровода высокого давления.

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а также сроки подклю-
чения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства РФ от 30
декабря 2013 г. №1314 “Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых
актов правительства РФ”.

Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета плани-
руемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода
газа не более 5 куб. метров) объекта капитального строительства.

Срок действия данной технической возможности один год.
Водоснабжение:
сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО ”ЛОКС” получены (письмо от 26.02.2021 № 357/1):
земельный участок с кадастровым номером 47:26:0608001:584, площадью 13097 +/– 40 кв. метров, категория зе-

мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – объекты капитального строительства и виды
использования земельных участков промышленного и коммунально-складского назначения, находится в 3 поясе зоны
санитарной охраны подземных источников водоснабжения участка недр Центрального водозабора г. Тосно (далее –
ЗСО), а также в границах 50-ти метровой санитарно-защитной полосы линий водопровода.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы, утверж-
денным Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002, в границах 2,3 поясов зон ЗСО не допускается
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-
шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного
загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования, а также скла-
дов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-
лищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных
подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
В настоящее время в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской обла-

сти отсутствует возможность подключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения и водоот-
ведения по причине отсутствия свободной мощности для подключения объектов капитального строительства и тари-
фа, установленного Комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области (далее – ЛенРТК) на подклю-
чение объектов, расположенных на территории Тосненского городского поселения.

Электроэнергия:
сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО ”ЛОЭСК” получены (письмо от 21.05.2021 № 00-02/1526):
присоединение объекта принципиально возможно путем создания распределительных сетей 10/0,4 кВ АО “ЛО-

ЭСК” от ПС №716.
Окончательно точки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий

к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических усло-

вий и стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридичес-
ких и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №
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 осуществле-
нии 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 настоящего заключения составляет 1 год с момента его выдачи.

Теплоснабжение:
сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО ”Тепловые сети” получены (письмо от 03.03.2021 № 13/21):
источник теплоснабжения – “Юго-западная” котельная г. Тосно, ул. Промышленная, д.1г.
Схема присоединения системы теплоснабжения и системы ГВС – независимая, через теплообменники в ИТП зда-

ния, с обязательной установкой гидравлической развязки на вводе в ИТП здания.
Теплоноситель – горячая вода.
Расчетные условия котельной: Т1= 105 °С, Т2=75 °С, предусмотреть возможность работы ИТП на температурном

графике 95 – 70 °С, в летнем режиме – Т1 mах – 70 °С, Т2 mах= 40 °С.
Точка подключения – на границе земельного участка.
Расчетные тепловые нагрузки потребителя определить проектом.
Разработать и выполнить: проекты систем теплопотребления, ИТП и тепловых сетей. Проектные работы выпол-

нять в проектных организациях, имеющих допуск СРО на проектирование.
В проекте предусмотреть:
– в точке подключения – отключающую шаровую запорную арматуру;
– обеспечение охранной зоны существующих тепловых сетей;
– при подземной прокладке трубопроводов – тепловую изоляцию с коэффициентом теплопроводности не более

0,04 Вт/м°С;

– для обеспечения компенсации теплового расширения трубопроводов – сильфонные компенсаторы;
– при пересечении проезжих частей дорог – конструкции, обеспечивающие ремонт тепловых сетей без вскрытия

асфальтовых покрытий.
При проектировании теплового пункта предусмотреть:
– ограничение максимального расхода теплоносителя из тепловой сети не более расчетного при Тн.в. = – 26 °С;
– оборудовать узлы ввода балансировочными клапанами регулирования расхода воды VЕХVЕ.
Запроектировать и выполнить коммерческий узел учета тепловой энергии в соответствии с “Правилами коммер-

ческого учета тепловой энергии и теплоносителя”. В проекте узла учета предусмотреть СSМ модем для передачи
активных данных, обеспечив совместимость с аппаратурой и программным обеспечением ОАО “Тепловые сети”.

Заключить с ОАО “Тепловые сети” договоры в установленном порядке, в том числе на подключение и на ведение
технического надзора.

Проекты согласовать с ОАО “Тепловые сети”.
Срок подключения – определяется договором о подключении к системе теплоснабжения.
Срок действия технических условий – 3 (три) года.
ОАО “Тепловые сети” имеет право на изменение требований, изложенных в настоящих технических условиях, при

продлении технических условий по истечении срока их действия.
Дополнительная информация:
Договор о подключении и Условия подключения, являющиеся его неотъемлемой частью, будут подготовлены при

поступлении от правообладателя подключаемого объекта капитального строительства заявки на подключение к си-
стеме теплоснабжения. К заявлению должны быть приложены документы в соответствии с п. 25, п. 26 “Правил под-
ключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного
доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения”, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 г. № 787, а также представлены обоснования тепловой нагрузки
расчетами, выполненными в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (СП, СНиП и пр.),
с учетом энергосберегающих мероприятий.

Размер платы за подключение (техническое присоединение) будет определен в индивидуальном порядке, в след-
ствие того, что для подключения заявленного объекта требуется выполнение ряда мероприятий, в том числе техни-
ческих, которые будут указаны при заключении договора о подключении, (согласно п.9, п.11 Ст. 14, гл.4 Федерально-
го закона от 27.07.2010 г. №190 “О теплоснабжении” и согласно п.31 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 г.
№787 “О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном досту-
пе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации”).

В соответствии с п. 13 “Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, вклю-
чая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к систе-
мам теплоснабжения”, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 г. № 787 обязательства ОАО
“Тепловые сети” по обеспечению подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения (к системе теплоснабжения) прекращаются в случае, если в тече-
ние одного года с даты получения данных технических условий Заявитель не подаст заявку о заключении договора о
подключении.

Срок аренды Участка 1 – 66 (шестьдесят шесть) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 3 593 500 (три миллиона пятьсот девяносто три

тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости величины годовой арендной платы за пользо-
вание объектом недвижимости от 10.06.2021 № 02006/21).

Шаг аукциона – 107 805 (сто семь тысяч восемьсот пять) рублей 00 копеек.
Участок 2.
Цель использования: обслуживание автотранспорта.
Существующие ограничения (обременения) права: Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-

тьей 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 47.26.2.10, Карта (план) № 13281 от 29.11.2011, площадь –
1942.8 кв. метра.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, не установленные в составе градостроительных регламентов, определяются
в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, СП
42.13330.2011 “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”, СП 55.13330.2011 “Дома
жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001”, требованиями Федерального закона “Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности” от 22.07.2008 № 123-ФЗ, другими действующими строитель-
ными, экологическими, санитарно-гигиеническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными
правилами и нормативными документами, а также заданиями на проектирование. При этом, предельные размеры
земельных участков не могут быть менее площади, занимаемой существующим или размещаемым в их границах объек-
тами капитального строительства с учетом соблюдения требований по минимальной площади озеленения земельных
участков и размещению минимального количества машино-мест в соответствии с установленными настоящими Пра-
вилами предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, что должно быть подтверждено в составе проектной документации.

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 магист-
ральных 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 про-
чих улиц и проездов)*: для прочих зданий, строений, сооружений – 0 метров;

– 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 образова-
ны или градостроительные регламенты, на которые не распространяются*: для прочих зданий, строений, сооружений
основных и условно разрешенных видов использования нежилого назначения – 3 метра; для зданий, строений, соору-
жений вспомогательных видов использования – 1 метр;

– 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 инсоля-
ции и освещенности.

*Допускается принимать минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных
проемов от границ земельных участков – 0 метров.

Данные требования не распространяются на линейные объекты.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
максимальная высота зданий основных видов разрешенного использования на земельных участках – 10 метров;
максимальная высота зданий, строений, сооружений условно разрешенных видов использования, а также вспомо-

гательных видов разрешенного использования на земельных участках – 8 метров.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-

щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка) – 60%.
Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами) объектов капи-

тального строительства, размещаемых на земельных участках – IV.
Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельных участках

определяется заданием на проектирование.
Сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения.
Газоснабжение:
сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО ”Газпром газораспределение Ленинградская область” получены
(письмо от 24.02.2021 № 06-/389):

техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строительства,
располагаемого на земельном участке имеется, от газопровода высокого давления.

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а также сроки подклю-
чения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления правительства РФ от 30
декабря 2013 г. №1314 “Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых
актов правительства РФ”.

Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета плани-
руемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода
газа не более 5 куб. метров) объекта капитального строительства.

Срок действия данной технической возможности один год.
Водоснабжение:
сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО ”ЛОКС” получены (письмо от 26.02.2021 № 357):
отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к системам водоснабже-

ния и водоотведения по причине отсутствия свободной мощности для подключения объектов капитального строи-
тельства и тарифа, установленного Комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области (далее —
ЛенРТК) на подключение объектов, расположенных на территории Тосненского городского поселения.

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ “О водоснабжении и водоотве-
дении” при отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизован-
ной системе холодного водоснабжения и (или) системе водоотведения вследствие отсутствия свободной мощности,
необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения на момент обращения заявителя,
но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих
техническую возможность подключения (технологического присоединения), организация, осуществляющая холод-
ное водоснабжение и (или) водоотведение, не вправе отказать заявителю в заключение договора о подключении
(технологическом присоединении). Сроки подключения (технологического присоединения) такого объекта устанав-
ливаются с учетом плановых сроков реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы.

Подключение земельного участка к сетям водоснабжения и водоотведения может быть произведено на границе
земельного участка только после внесения объекта в утвержденную инвестиционную программу и установления со-
ответствующего тарифа, на основании договора о подключении (технологическом присоединении) за плату, рассчи-
танную по установленному тарифу, в сроки, предусмотренные откорректированной инвестиционной программой.

Электроэнергия:
сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО ”ЛОЭСК” получены (письмо от 21.05.2021 № 00-02/1526):
присоединение объекта принципиально возможно путем создания распределительных сетей 10/0,4 кВ АО “ЛО-

ЭСК” от ПС №483.
Окончательно точки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий

к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок действия технических усло-

вий и стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоединения в соответствии с
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридичес-
ких и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №
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 осуществле-
нии 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 настоящего заключения составляет 1 год с момента его выдачи.

Продолжение на 22-й стр.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Силенко И. В. (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих

кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9 в,
оф. 40, togis777@mail.ru, тел. 8 (81361) 28-934) в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив "Поги", СНТ ‘’Родничок’’, уч. 57, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
47:26:0125001:49. Заказчиком работ является Королевой А. С., почт. адрес: г. Сестрорецк, Приморское ш, д.
275, кв. 136, конт. тел. 8-905-228-96-27. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д 9 в, 2 этаж, каб. 40 18.10.2021 г. в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д 9 в,
2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 25.09.2021г. по 25.10.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.09.2021г. по 25.10.2021
г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д 9 в, 2 этаж, кабинет 40. Смежные земельные участки, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение границ: дер. массив ‘’Поги’’, СНТ ‘’Родничок’’, уч. 56 и уч.
82. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

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

кадастровую деятельность, – 18427, аттестат 47-11-0340 от 29.12.2011, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9 в,
оф. 40, togis777@mail.ru , тел. 8 (81361) 28-934) в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Рябово'', СНТ ''Мыслинка'', уч. 175, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:26:0811001:58. Заказчиком работ является Гурбо Н. М., почт. адрес: г. СПб, пос. Шушары, ул. Пушкин-
ская, д. 34, кв. 20 , конт. тел. 8-911-821-67-41. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д 9в, 2 этаж, каб. 40, 18.10.2021г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д 9в,
2 этаж, кабинет 40. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 25.09.2021 г. по 25.10.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.09.2021 г. по 25.10.2021
г. По адресу: г. Тосно, ул. Советская, д 9 в, 2 этаж, кабинет 40. Смежные земельные участки, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местоположение границ массив ''Рябово'', СНТ ''Мыслинка'', уч. 182.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст. 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О. (номер квалификационного аттестата
47-14-0598, 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, офис 30, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru,
контактный телефон 922-35-86) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Советская, д. 31 с КН
47:26:0916007:61, по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадас-
тровых работ является Иванов С. Н, СПБ, г. Сестрорецк, наб. Строителей, д. 8, кв. 53, тел: 8-931-303-09-87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, 2 этаж, офис № 30 26.10.2021 г. в
14-00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, 2 этаж, офис № 30. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 25.09.2021 по
26.10.2021. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, пр-кт Большой, д. 3 КН 47:26:0916007:29; Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Любань, ул. Советская, д. 29 КН 47:26:0916007:194 . При проведении
согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Прокопьевой Гретой Владимировной (116650, Ленинградская область, г. Сертоло-
во, ул. Ветеранов, д. 9, кв. 7, prokopieva.greta@yandex.ru, тел. 8-911-984-10-06, квалификационный аттестат №
47-16-0843) в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:26:1205001:1, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив ''Радофинниково''(восточная стор), СНТ ''Аврора'',
уч. 5-11/12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Липовская Людмила Яковлевна, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д.
36, корп. 5, кв. 391, тел. 8-921-904-83-08. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив "Радофинниково''(во-
сточная стор), СНТ ''Аврора'', уч. 5-11/12 в 15 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, дом 6, корпус 2, Лит.
А, пом. 38-Н, каб. 5. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 26 сентября 2021 г. по 27 октября 2021 г.
по адресу: Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, дом 6, корпус 2, Лит. А, пом. 38-Н, каб. 5. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская область, Тосненский район, массив 'Радофинниково''(восточная стор), СНТ ''Аврора'', уч.5-13
(кад.№ 47:26:1205001:66). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не
является препятствием для согласования границ земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Зубовой Н. Е., № регистрации 4763 (ЛО, г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, оф. 305,

natalya.zubova1987@yandex.ru, тел.8 (81361) 27-363) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с КН 47:26:0119001:115, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив ''Форносово'', СНТ
''Луч'', уч. 107, заказчиком кадастровых работ является Ведина Виктория-Мария Игоревна, (СПб, 7-я линия
ВО, д. 74, кв. 11, т. 8-921-799-70-20). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305 27 октября 2021 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27
сентября 2021 г. по 27 октября 2021 г по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис 305.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: ЛО, Тосненский р-н, массив ''Форносово'', СНТ ''Луч'', уч. 108 (47:26:0119001:125); массив ''Форносово'',
СНТ ''Луч'', уч. 97 (47:26:0119001:96); массив ''Форносово'', СНТ ''Луч'', уч. 106 (47:26:0119001:4). При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Начало на 21-й стр.
Теплоснабжение:
сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО ”Тепловые сети” получены (письмо от 03.03.2021 № 716):
техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения – отсутствует вследствие того, что в запрашива-

емом кадастровом квадрате отсутствуют сети теплоснабжения для подключения объекта на данной территории и
земельный участок не входит в радиус эффективного теплоснабжения Тосненского городского поселения.

Срок аренды Участка 2 – 66 (шестьдесят шесть) месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 4 111 000 (Четыре миллиона сто одиннадцать ты-

сяч) рублей 00 копеек (отчет об оценке рыночной стоимости величины годовой арендной платы за пользование объек-
том недвижимости от 10.06.2021 № 02106/21).

Шаг аукциона – 123 330 (сто двадцать три тысячи триста тридцать) рублей 00 копеек.
Организатор аукциона (специализированная организация, действующая на основании договора с уполномоченным

органом) – Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области “Фонд имущества Ленинградской
области” (ГБУ ЛО “Фонд имущества ЛО”) ИНН 4703155189, КПП 470301001, адрес места нахождения: 191311, Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1-27, тел.: 8 (812) 670-75-85, е-mail: a.levacheva@fond-lenobl.ru, сайт: https://fond-
lenobl.ru/.

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, ИНН 4716024480, КПП 471601001, адрес места нахождения: 187000, Ленинградская область, Тосненский
район, город Тосно, проспект Ленина, 32, тел. 8(81361) 32-435, e-mail: motosno@mail.ru.

Аукцион проводится на основании постановления администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 16.08.2021 №1842-па “О проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального
района Ленинградской области”.

Аукцион – открытый по составу участников.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на

земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления поселения,
городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка располо-
жена на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной проект-
ной документации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в соответствие с установленными
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном
участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие
с установленными требованиями не установлено.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” не уста-
новлены.

Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также в разделе Реализация имущества Агентства по государствен-
ному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок:
Сайт в сети Интернет, на котором будет осуществлен прием заявок по настоящему аукциону: раздел Реализация иму-

щества Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Порядок приема заявок на аукцион в электронной форме, в т.ч. порядок регистрации на электронной площадке: в

соответствии с Регламентом проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды госу-
дарственного или муниципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещен-
ном на сайте http://sale.zakazrf.ru/ (раздел “Документы”).

Прием заявок (дата начала приема заявок): 27.09.2021 года с 12 час. 00 мин. (МСК) на электронной площадке.
Место приема заявок: http://sale.zakazrf.ru/.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченно-

го круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов документов, предусмотренных Зе-
мельным кодексом Российской Федерации (далее – Земельный кодекс РФ):

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в документации на проведение аукциона в электронной
форме;

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

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложе-

на такая доверенность.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК

РФ, а подача заявителем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
При приеме заявок от заявителей электронная площадка обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к

ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени при-
ема.

В течение одного часа со времени поступления заявки электронная площадка сообщает заявителю о ее поступле-
нии путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к
ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной пло-
щадке не регистрируются.

Прием заявок заканчивается (дата окончания приема заявок): 28.10.2021 г. в 16 час. 00 мин. (МСК).
Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Размер задатка по Лоту 1 – 718 700 (семьсот восемнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек., задатки должны

быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 28.10.2021 г. (МСК).
Размер задатка по Лоту 2 – 822 200 (восемьсот двадцать две тысячи двести) рублей 00 копеек, задатки должны

быть зачислены на счет электронной площадки не позднее 16:00 28.10.2021 г. (МСК).
Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе осуществляются в соответствии с Регламентом прове-

дения аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды государственного или муниципального
имущества на электронной площадке АГЗ РТ в актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Реквизиты электронной площадки для перечисления задатков следующие:
ИНН 1655391893 КПП 165501001
Получатель АО "АГЗРТ" Сч. № 40602810900028010693
Банк получателя БИК 049205805
ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань Сч. № 30101810000000000805
Назначение платежа
Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru счет № __.______.______-VA. НДС не облагается.
Платеж без указанного виртуального счета будет возвращаться на счет, с которого был принят, без зачисления.

Номер виртуального счета присваивается после регистрации участника.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-

вор аренды Участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арен-
дной платы за него.

Заявителям, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем
порядке:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона;

2) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;

3) лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона;

4) всем заявителям и участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия Организатором аукциона решения
об отказе в проведении аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора,
не возвращаются.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок на участие в аукционе):
определение участников аукциона: 29.10.2021 г. в 16-00 (МСК).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения

о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, вне-
сенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и
размещается на официальном сайте/электронной площадке не позднее чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

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.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-

ний;
2) непоступление 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 феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона 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 юридичес-
ким лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время, порядок проведения аукциона:
Сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться аукцион в электронной форме: раздел Реализация имуще-

ства Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (далее – АГЗ РТ) на сайте http://sale.zakazrf.ru/.
Начало аукциона: 01.11.2021 года в 12:00 (МСК) на электронной площадке.
Порядок проведения аукциона определяется Регламентом проведения аукциона в электронной форме на право

заключения договора аренды государственного или муниципального имущества на электронной площадке АГЗ РТ в
актуальной редакции, размещенном на сайте http://sale.zakazrf.ru/.

Критерий определения победителя аукциона – максимальная цена (ставка годовой арендной платы), предложен-
ная в ходе торгов.

По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукци-

она.
Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, формой заявки, проектом договора аренды и другими све-

дениями о предмете аукциона можно в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области "Фонд иму-
щества Ленинградской области" по адресу: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, оф. 1-27, тел.: (812) 670 75
85, на сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадке "Агентство государственного заказа Республики Татарстан",
раздел "Реализация имущества" по адресу в сети Интернет: http://sale.zakazrf.ru/.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2021 № 2179-па

Об отмене разрешения на строительство от 11.09.2020 № 47-517303-2-20 по объекту капиталь-
ного строительства "Храм великомученника Георгия Победоносца Гатчинской епархии
Русской православной церкви", расположенному по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, пос. Тельмана, участок 5/3

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", а также согласно полномочиям, получен-
ным на основании предписания комитета градостроительной политики Ленинградской области от
19.07.2021 № 10-0/2021, администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЕТ:

1. Отменить разрешение на строительство от 11.09.2020 № 47-517303-2-20 по объекту капиталь-
ного строительства "Храм великомученника Георгия Победоносца Гатчинской епархии Русской
православной церкви", расположенному по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
Тельмановское сельское поселение, пос. Тельмана, участок 5/3.

2. Комитету строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной рабо-
те, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее по-
становление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в
порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.

Глава администрации А. Г. Клементьев
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Куплю дачу или дом.
Тел. 8-931-303-38-52.

Куплю квартиру Тосно или райо-
не. Тел. 8-981-181-98-48.

Куплю квартиру.
Тел. 8-953-140-41-52.

Куплю участок, можно с домом.
Тел. 8-931-538-90-33.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на межгород, зарплата

высокая, без задержек.
Тел. 8-921-869-43-81.

 Требуются
сборщики техники

(без опыта)
З/п 55000 руб.

Тел. 8-800-600-37-36
(звонок бесплатный)

Продам 2-к. кв. в г. Тосно, ул.
Станиславского, д. 6. Хорошее со-
стояние, ст/п, ламинат, общ. пл. 57,
кухня 8,5, комнаты изолированные,
лоджия, прихожая 10, первая про-
дажа, приватизация 1995 г. Ольга
Ивановна, тел. 8-921-351-60-60.

Продам 3-к. кв. в г. Тосно, ул.
Станиславского д. 6. Общ. пл. 73,
2-сторонняя, комнаты изолирован-
ные, кухня 8,5, холл 15, большая кла-
довка, лоджия, сделан погреб, по-
меняны все батареи, первая прода-
жа, приватизация 1995 г. Ольга Ива-
новна, тел. 8-921-351-60-60.

От посещения Ульяновской поли-
клиники остается хорошее впечатле-
ние. Там работают хорошие врачи,
которым не безразлично наше здо-
ровье. И в этом заслуга замечатель-
ной женщины, заведующей поликли-
никой Надежды Николаевны Лер-
монтовой. Спасибо Вам, Надежда
Николаевна, за чуткое, вниматель-
ное отношение к нам, пожилым лю-
дям, за высокий профессионализм
врачей вверенной Вам поликлиники.
За преданность любимому делу.

Федорова М. В.

Швеи для пошива рабочей
одежды с опытом работы. Опла-
та сдельная 25 000.00 руб. и выше.
Оформление. Соцпакет. Цех в пос.
Ульяновка. Тел. 8-931-104-68-45.

Перекрытие крыш, подъем до-
мов. Тел. 8-911-216-73-33.

Студенческий билет, выданный
ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной кол-
ледж" на имя Щукиной Дарьи Ан-
дреевны, считать недействител-
льным.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и
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 тео-
ретическое обучение. Стоимость
– 10 тыс. руб.

А также ежегодную доподготов-
ку водителей, перевозящих пасса-
жиров и грузы, по курсу повыше-
ния их квалификации.

Оплата поэтапная, организован-
ная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД
№ 12, удобный график вождения.

Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35.

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная

47 ЛО1 № 0001817 от 27.06.2016 г.

Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения

водителей кат. В с мех. и авт. ко-
робкой передач. Работают группы
вечерние и  выходного дня. Опла-
та поэтапная, организованная сда-
ча экзаменов в МРЭО  ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.

Запись на курсы: г. Тосно, ул. Бо-
ярова, д. 27.

Тел.: 25-250, моб. 8-962-699-36-53,
8-921-638-49-87.

Лицензия бессрочная 47ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.

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

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

"Недвижимость krasnozem1"
Окажем помощь в продаже

дома, дачи, уч-ка, квартиры. Ад-
рес: Тосно, Ленина, д. 71, офис 24
(этаж 2). Тел. 8-931-210-14-88.

 Сергей. сайт: krasnozem1.ru

СЕЛЬСКИЙ ХОСТЕЛ ЛЮБАНЬ
Тел. 8-950-227-24-42.

Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.

Куплю старинные: иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до 1920
г., статуэтки, знаки, самовары, ко-
локольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

Продам 3-к. квартиру в Тосно.
Цена: 3 400 000 р. Тел. 8 (911) 009-05-48.

Продам сено. 8-921-648-93-13.
САНТЕХНИК/ПЛИТОЧНИК

Тел. 8-911-746-00-04.

Подъем домов, демонтаж лю-
бых строений. Тел. 8-911-216-73-33.

Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.
Строительство домов, бань,

(брус, газобетон,каркас).
Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.

В грузовую ремзону требуются
автослесари. З/п от 40 000 р.

Работа в пос. Федоровское.
Тел. 8-911-824-44-82.

Требуются
сотрудники для уборки

офисных помещений.
Стабильная з/п, график 5/2,

развозка.
Тел. +7-906-277-57-50.

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме
в пос. Ульяновка требуются:

• ПРОРАБ (буронаб. сваи, шпунт)
– з/п по дог.
• ЛИЧНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
– з/п от 40 т. р.
• СТРОПАЛЬЩИК-БЕТОНЩИК
– 250 руб/ч.
• МЕХАНИЗАТОР
– 300 руб/ч.

Официальное оформление,
соцпакет.

Тел. 8-921-943-66-27.

Песок, щебень, земля, грунт,
экскаватор. Тел. 8-911-987-34-78,
8-921-594-94-98.

Песок, щебень, грунт, экскава-
тор. Тел.: 8-921-556-56-08, 8-921-
632-14-06.

Доска, брус, горбыль толстый.
Тел. 8-911-722-40-40.

Пиломатериалы недорого. Гор-
быль деловой. Тел. 8-911-247-34-32.

Песок, грунт, щебень, экскава-
тор. Тел. 8-965-084-37-71, 8-921-
318-80-94.

ЗИЛ. Навоз, земля, песок, ПГС,
щебень. Тел. 8-911-934-53-41.

Привезу уголь, щебень, песок.
Тел. 8-964-385-04-84.

Пиломатериалы от производите-
ля.  Тел. 8-921-900-31-35.

Уважаемые жители Тосненского района!
В Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Станция по борьбе с болез-

нями животных" по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ш. Барыбина, д. 60А требуются:
• квалифицированные ветеринарные врачи общей практики,
• ветеринарный санитар.
Обращаться по тел.: 8 (81361) 24-342, 8-950-025-42-16.

Транспортной компании "Колиб-
ри" требуется на постоянную рабо-
ту водитель кат. В. Работа по Тосно.
Российское водительское удостовере-
ние обязательно. 8-921-650-29-43.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23.09.2021 № 117
О досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", статьей 24 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, рассмотрев
личное заявление главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Захарова Виктора Валентиновича
о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию от 22.09.2021, совет депутатов муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Захарова Вик-
тора Валентиновича в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное
опубликование и обнародование настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования В.В. Захаров

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23.09.2021 № 118
Об избрании главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 11.02.2015 № 1-оз "Об особенностях формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области", статьей 22 Устава муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
РЕШИЛ:

1. Избрать главой муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на непостоянной основе Канцерева
Александра Львовича, депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное
опубликование и обнародование настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Заместитель главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области О. Р. Ким

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 23.09.2021 № 119
О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район

Ленинградской области Захарова В.В.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", статьей 21 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, рассмотрев
личное заявление депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Захарова Вик-
тора Валентиновича о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию от 22.09.2021, совет
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области Захарова Виктора Валентиновича в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное
опубликование и обнародование настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образования А.Л. Канцерев
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