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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

УЛИЦЫ В НОВОМ АСФАЛЬТЕ
Улицы города Тосно – Вокзальная, Советская,
Болотная, Куйбышева – совсем недавно оделись
в новый асфальт. Впереди ремонт Пожарного
проезда. Кроме того, скоро заасфальтируют и
новый мост на пути в парк через Смоляной ручей.

Сегодня в номере:
В НЕРАБОЧИЕ ДНИ

БЫСТРО И УДОБНО

ВНИМАНИЕ:
ДИКТАНТ

ТВ-ПРОГРАММА
с 1 по 7 НОЯБРЯ

Будут ли работать торговые
центры и магазины (продовольственные, непродовольственные, строительные товары) в Ленинградской области
с 30 октября по 7 ноября?

Глава администрации района
Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ принял
участие во Всероссийской
переписи населения. Он ответил на все вопросы прямо с
телефона.

Жители Ленинградской области могут проверить свои
знания о культуре народов
России, став участниками
проекта "Большой этнографический диктант".

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

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА TOSNO-VESTNIK.RU ИЛИ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ VK.COM/TOSNOVESTNIK
ТЕЛЕФОН ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 8 (813-61) 2-22-37

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 3 НОЯБРЯ
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31 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО
И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Дорогие жители Ленинградской области – работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Наряду с теми, кто посвятил свой трудовой путь водительскому делу, этот праздник отмечают и простые
автолюбители.
Развитие экономики и социальной сферы, бесперебойная деятельность предприятий и организаций немыслимы без надежной, непрерывной работы автотранспортного комплекса. И сегодня хотелось бы прежде всего
выразить глубокую признательность водителям, кондукторам, диспетчерам и другим специалистам пассажирского транспорта за эффективную командную работу, выдержку и терпение.
Правительство Ленинградской области уделяет большое внимание развитию транспортной инфраструктуры в регионе: у нас идет строительство и реконструкция дорог, внедряются инновационные технологии, обновляется парк общественного транспорта.
Не сомневаюсь, что благодаря высокому мастерству и ответственности работников автомобильного и городского пассажирского транспорта отрасль будет и дальше служить двигателем для многих секторов экономики
нашего субъекта Федерации.
Желаю всем автомобилистам – и любителям, и профессионалам – крепкого здоровья, благополучия и неизменной удачи на дорогах! С праздником!
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

АКТУАЛЬНО
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ТОСНЕНСКИЙ – В ЖЕЛТОЙ ЗОНЕ
По постановлению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в семи районах области,
входящих в красную зону, требования QR-кодов при посещении развлекательных и спортивных учреждений вводятся с 30 октября.
Ранее принятое решение о введении требования QR-кодов при посещении объектов развлечений и досуга, таких как ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, театры и концертные организации, передвижные
цирки шапито, гостиницы, бассейны
и спортивные организации, начнет
действовать в районах красной
зоны с 30 октября, а в районах желтой зоны – с 15 ноября. Также в перечень добавлены музеи.
С этого времени посетителям
необходимо будет предоставить
QR-код о прохождении полного курса вакцинации или подтверждающий факт заболевания в течение
последних 6 месяцев, или отрица-

тельный результат ПЦР-теста давностью не более 72 часов. При заселении в гостиницы можно будет
проходить экспресс-тест на коронавирус. Кроме того, для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить предоставить документ, удостоверяющий
личность. Требования QR-кодов не
распространяется на посетителей
младше 18 лет.
Также для жителей Ленинградской области старше 65 лет вводится режим самоизоляции, исключение лишь для тех, кто прошел полный курс вакцинации или
переболел COVID-19 в последние
полгода.

Организациям и предпринимателям также рекомендовано перевести на дистанционный режим работников старше 65 лет и граждан с
хроническими заболеваниями, за
исключением тех, кто переболел в
последние полгода или сделал прививку от коронавируса.
Сегодня в Ленинградской области в красной зоне – Бокситогорский,
Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Сосновый Бор,
Киришский; в желтой зоне – Выборгский, Кировский, Ломоносовский,
Тосненский, Подпорожский, Волосовский, Лужский, Приозерский,
Кингисеппский, Лодейнопольский и
Волховский районы.

ВНИМАНИЕ!

29 октября 2021 года
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ЧТО РАБОТАЕТ
В НЕРАБОЧИЕ ДНИ
Постановлением правительства Ленинградской области № 694
от 27 октября 2021 года введены дополнительные ограничения для
нераспространения коронавирусной инфекции. Публикуем ответы на
самые популярные вопросы.
Будут ли работать торговые центры и магазины (продовольственные, непродовольственные, строительные товары) в Ленинградской
области с 30 октября по 7 ноября? Нужен ли QR-код для посетителей?
Все организации торговли, за исключением крупных торговых центров
площадью более 36 тыс. кв. м, будут работать в обычном режиме, и для их
посещения покупателям какие-либо документы не требуются, обязательным остается использование и сотрудниками, и покупателями масок.
В торговых центрах площадью более 36 тыс. кв. м (крупные торговые
центры на границе с Санкт-Петербургом) будут работать только аптеки и
магазины, осуществляющие розничную торговлю социально значимыми
продовольственными товарами первой необходимости (при условии, что
доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%), а также
организации общественного питания, но исключительно навынос.
Как работают предприятия общепита с 30 октября по 7 ноября? Можно ли кафе и ресторанам работать навынос и организовать доставку?
С 30 октября организации общественного питания, которые оформили
паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, будут работать в обычном
режиме, кроме ночного времени с 23.00 до 6.00. В ночное время – только
навынос или с доставкой.
При отсутствии паспорта коллективного иммунитета можно будет работать только при условии наличия у всех работников и посетителей старше
18 лет либо QR-кода вакцинации, либо QR-кода переболевшего не более 6
месяцев назад, либо отрицательного результата ПЦР-теста давностью не
более 72-х часов, а также с неполной загрузкой (до 50% посадочных мест –
в красной зоне, до 75% – в желтой зоне).
Как будут работать в нерабочие дни предприятия сферы услуг: парикмахерские, салоны красоты, ремонтные мастерские и фотосалоны?

НИ "ДЫБЕНКО", НИ "ПАРНАС"
Торговые центры "МЕГА Дыбенко" и "МЕГА Парнас" в период нерабочих дней будут закрыты. Об этом в
своем Instagram сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
"Меги" будут закрыты на период
закрытия торговых центров в Петербурге", – цитирует его слова портал
78.ru. Ранее Дрозденко также обещал, что "Меги" закроют в том случае, если власти Петербурга введут
ограничения, как в Москве. "Если
Петербург объявит локдаун, то
"МЕГИ" также будут закрыты, и,

соответственно, фуд-корты в них. В
основном же в Ленобласти и центры, и общепиты работать будут", –
заявил он.
Напомним, в Петербурге с 30 октября вводят локдаун на время нерабочих дней по московскому сценарию. Вот какие ограничения будут
действовать. В Москве на полторы

недели вводится локдаун из-за распространения COVID-19. С 28 октября по 7 ноября в столице будут работать только продовольственные
магазины, аптеки, театры и музеи –
их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.

Анатолий Андреевич
ЛАШКОВ
25 октября ушел из жизни старейший преподаватель Лисинского
лесного колледжа, председатель совета ветеранов войны и труда
пос. Лисино-Корпус Анатолий Андреевич Лашков.
Анатолий Андреевич родился в 1935 году в д. Слобода Калининской области, испытал все тяготы военного и послевоенного детства.
По окончании школы поступил в педагогическое училище, затем стал
преподавать в школе.
С 1959 по 1963 год Анатолий Андреевич был вторым, а затем первым секретарем Молоковского райкома ВЛКСМ. Без отрыва от комсомольской и учительской деятельности он окончил Калининский государственный педагогический институт и получил квалификацию учителя математики.
С 1964 года жизнь Анатолия Андреевича Лашкова тесно связана с поселком Лисино-Корпус, Машинской средней школой и Лисинским лесным колледжем. В Машинской средней школе с 1964-го по
1968 год он работал учителем математики, с 1968 года преподавал в Лесном колледже.
Анатолий Андреевич прекрасно знал и любил свой предмет, умел сделать урок интересным, всегда
находил общий язык со своими учениками и студентами. Много сил отдал он организации движения
любителей шахмат – сотни ребят в Лисино-Корпусе прошли настоящую спортивную шахматную подготовку, добились отличных результатов в этой игре.
С 1973 по 1985 год Анатолий Андреевич был председателем исполкома Лисинского сельского совета, депутатом Тосненского районного Совета депутатов трудящихся. В это время при его содействии
строилась Машинская средняя школа, дом учителей, два современных моста через речку Лустовку.
Более 12 лет он возглавлял ветеранское движение поселка и Лесного колледжа. Особое внимание
он уделял молодежи – под его руководством развивалось патриотическое движение.
Заслуги Анатолия Андреевича были отмечены правительственными наградами, наградами общественных организаций, поощрениями от администрации Лесного колледжа.
Его отличали высокое чувство общественного долга, трудолюбие, целеустремленность в работе и
уважительное отношение к людям. Он был добрым, порядочным и честным человеком.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Анатолия Андреевича Лашкова. Светлая
память о нем навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.
А. Канцерев, глава Тосненского района
А. Клементьев, глава администрации Тосненского района
Совет депутатов Тосненского городского поселения
И. Хабаров, председатель совета почетных граждан Тосненского района
Ю. Соколов, помощник депутата Государственной Думы
Совет почетных граждан Ленинградской области
Совет почетных граждан Тосненского района
Преподаватели Лисинского лесного колледжа
Администрация Лисинского сельского поселения
Ветераны труда, совет депутатов Лисинского сельского поселения

С 30 октября парикмахерские и салоны красоты, которые оформили паспорт
коллективного иммунитета к COVID-19, будут работать в обычном режиме.
При отсутствии паспорта коллективного иммунитета можно будет работать только при условии наличия у всех работников и посетителей старше
18 лет либо QR-кода вакцинации, либо QR-кода переболевшего не более 6
месяцев назад, либо отрицательного результата ПЦР-теста давностью не
более 72-х часов, а также с неполной загрузкой (до 50% посадочных мест –
в красной зоне, до 75% – в желтой зоне).
Мастерские и фотосалоны будут работать в прежнем режиме.
Можно ли работать рынкам и ярмаркам? Какие для них ограничения?
Для рынков и ярмарок дополнительные ограничения не устанавливаются, могут работать в действующем режиме.
Как будут работать в нерабочие дни спортивные организации и фитнес-центры?
С 30 октября спортивные организации и фитнес-центры, а также бассейны и бани будут работать только при условии наличия у всех работников и
посетителей старше 18 лет либо QR-кода вакцинации, либо QR-кода переболевшего не более 6 месяцев назад, либо отрицательного результата ПЦРтеста давностью не более 72-х часов.
Как будут работать кинотеатры, театры и музеи в Ленинградской
области с 30 октября?
Кинотеатры, театры и музеи будут работать при условии наличия у всех
работников и посетителей старше 18 лет либо QR-кода вакцинации, либо
QR-кода переболевшего не более 6 месяцев назад, либо отрицательного
результата ПЦР-теста давностью не более 72-х часов. Для театров и музеев также допускается наличие у сотрудников или посетителей медицинского отвода от вакцинации от COVID-19. Запрещены посещения организованными группами несовершеннолетних.
Будут ли работать детские сады?
С 1 по 3 ноября в дошкольных организациях области установлен режим
дежурных групп для детей, родители которых в соответствии с Указом
Президента России будут работать в период нерабочих дней.
По какому графику будут вести прием поликлиники, амбулатории,
ФАПы? Понадобится ли QR-код или ПЦР для посещения врача, если
да, то в каких случаях?
С 1 по 3 ноября учреждения здравоохранения Ленинградской области
будут работать по графику обычных рабочих дней. В остальные дни – с 4 по
7 ноября – медучреждения будут работать по дежурному графику, как в
праздники. QR-код или ПЦР-тест для посещения врача не понадобится.
Вакцинация будет проводиться все дни.
Можно ли будет в нерабочие дни подать документы на получение
услуг в МФЦ?
Все филиалы и отделы будут работать в обычном режиме, за исключением бизнес-офисов и удаленных рабочих мест. Однако 3 ноября рабочий
день МФЦ будет сокращен на 1 час, а 4 ноября центры будут закрыты. Для
визита в центры QR-код о вакцинации не требуется, но обязательно использовать маску.
В период с 30 октября по 7 ноября будет производиться выдача готовых
документов, а услуги будут оказываться по сокращенному, социально значимому, перечню: регистрация и подтверждение записи в ЕСИА, регистрация рождения и смерти, выдача и замена паспорта гражданина РФ, регистрационный учет граждан РФ, выдача и переоформление полисов ОМС. В
нерабочую неделю граждан по возможности просят обращаться за услугами только в случае крайней необходимости.
lenobl.ru
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ:
дела и решения
ВЫПУСК № 153
СЛОВО ГЛАВЫ
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ЕСЛИ
ХОЧЕШЬ
ЖИТЬ
БЕЗ БЕД
ОЧЕНЬ БЫСТРО И УДОБНО
Глава администрации Тосненского района Андрей
Клементьев принял участие во Всероссийской переписи
населения. Он ответил на все вопросы прямо с телефона через личный кабинет на портале "Госуслуги".
Ну и вы, уважаемые земляки, можете последовать его
примеру и до 8 ноября зайти на портал "Госуслуги".
Во-первых, это быстро и удобно – можно заполнять анкету
на любом имеющемся у вас устройстве – смартфоне, планшете, компьютере и в любое время – днем, вечером, ночью или
утром, когда захотите. Портал "Госуслуги" работает круглосуточно. Если вас отвлекли дела, сохраните данные, продолжите перепись чуть позже. Главное – передать данные до конца периода электронной переписи, то есть до 8 ноября. И еще.
Воспользоваться госуслугами вы сможете, будучи дома, на
даче, в поездке, на работе или в гостях, даже находясь на
отдыхе за границей. Нужно, чтобы был смартфон или планшет с операционной системой Аndroid или iOS, компьютер с
операционной системой Windows или iOS и работал интернет.
Во-вторых, такой способ переписи в условиях пандемии
совершенно безопасен для вашего здоровья, ведь вам не придется лично контактировать с переписчиком.
Надо сказать, что портал "Госуслуги" полностью защищен от
взлома, аттестован на обработку конфиденциальной информации и персональных данных по требованиям класса К1. Часть
данных (с разрешения пользователя) подгружается из общедоступных баз – например, материал стен и дата постройки дома.

ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА
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В ТЕАТР И НА КОНЦЕРТ
С 1 сентября 2021 года молодые граждане России в
возрасте от 14 до 22 лет могут пользоваться льготной
программой "Пушкинская карта", которая позволит
бесплатно посещать театры, музеи, галереи и другие
культурные учреждения.

Карта будет выпущена в электронном виде. Молодым россиянам предложат скачать ее на мобильный телефон. Кроме
того, в отделениях "Почта банка" можно будет заказать ее
пластиковую версию с уникальным дизайном. Покупать билеты по карте сможет только ее владелец. На одно мероприятие в определенную дату и время держатель "Пушкинской
карты" сможет купить только один билет.
На карте будет определенная сумма (в 2021 году – 3000 рублей, в 2022 году – 5000 рублей). Ее можно будет потратить
только на билеты в культурные учреждения, а также на посещение определенных мероприятий – концертов, экскурсий,
театральных представлений. Перечень мероприятий по "Пушкинской карте" можно посмотреть на сайте "Культура.рф"
https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta.
В Ленинградской области в реализации проекта "Пушкинская карта" участвуют: театр драмы и кукол "Святая крепость"
(https://www.teatr-vbg.ru), драматический театр "На Литейном"
(http://www.naliteinom.ru), драматический театр на Васильевском
(http://www.teatrvo.ru/afisha), драматический театр "Комедианты"
(https://komedianty.com), оркестр русских народных инструментов "Метелица" (https://metelitsa-spb.ru), Симфонический оркестр
Ленинградской области (https://orchestra47.ru), Лодейнопольский
драматический театр-студия "Апрель" (https://www.mdta.ru).

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

ВЫ ТЕПЕРЬ СОЛДАТЫ
В середине октября в Тосненском Дворце культуры состоялось районное мероприятие "День призывника".

В Тосненском районе рачительно относиться к энергоресурсам учат с малых лет, рассказал
глава районной администрации
Андрей Клементьев.
И это разумно. Особенно сейчас, когда на календаре осень, и
световой день становится короче,
и на дворе – холоднее. Жители
раньше включают свет, а там, где
возникают проблемы с отоплением, пользуются электрообогревателями. Поэтому тема экономии
электричества становится актуальной.
– В нескольких детсадах и библиотеках Тосненского района практикуют занятия с детьми, учат дошколят и младших школьников
правилам энергосбережения, – говорит Андрей Геннадьевич. – Мне
известно, что для воспитанников
Тарасовского детского сада организовали интерактивно-познавательный урок "Учимся беречь энергию". В детсаду № 3 города Любани заведующая детской библиотекой провела занятия, посвященные
вопросам энергосбережения. Дети
узнали, откуда в домах появляется электричество. В игровой форме поговорили о том, как можно помочь нашему городу, своему детскому саду экономить тепло, свет
и воду. Ребята отгадывали загадки о домашних электроприборах, а
после ведущая прочитала им сказку "Как сделать зиму теплой?".
Дети были в восторге!
Интересно подобные познавательные уроки проходят и в библиотеках района. Так, учеников
младших классов из поселка Лисино-Корпус пригласили на урок-беседу по энергосбережению в местную библиотеку. Ее заведующая
провела занятие, темой которого
стал девиз: "Если хочешь жить без
бед, экономь тепло и свет!". Ребята и взрослые рассказывали жизненные истории. Было познавательно, интересно и весело.
Подобный урок прошел и в Андриановской сельской библиотеке,
где заведующая рассказала малышам, откуда в квартирах появляются вода и свет. Ребята отгадывали
загадки про электроприборы, смотрели обучающие мультфильмы об
энергосбережении по книге Григория Остера "Квартироведение" из
серии "Наука на всю жизнь".
– Такие веселые уроки дают эффект, – уверен Андрей Клементьев. – Дети приходят домой, рассказывают родителям об услышанном
и напоминают о том, что нужно вовремя отключать свет и электрообогреватели. И взрослые у них
учатся беречь энергию! Здорово
же.
Уместно вспомнить, что в сентябре в Тосно проходил фестиваль
энергосбережения и экологии
"ВместеЯрче", который принес его
участникам и гостям массу ярких и
положительных эмоций и напомнил
о необходимости бережно относиться к энергоресурсам.

В торжественной обстановке провожали новобранцев осеннего призыва в Вооруженные силы Российской Федерации. Ребятам было сказано много добрых, напутственных
слов. По уже сложившейся традиции, призывникам вручили памятные подарки.

НОВЫЙ ПРАЗДНИК
В этом году в Тосненском районе, как и во всей России, впервые отмечали новый
праздник – День отца. По этому случаю 17 октября в нашем районе было организовано сразу несколько интересных мероприятий.

В Тосненской центральной районной детской, Андриановской сельской, Тосненской
сельской библиотеках открылись книжные выставки "Мой папа самый лучший" и "Папа
может все".
Активное участие в акции "День отца" приняли ученики 4"а" класса средней общеобразовательной школы № 3 города Тосно, нарисовав портрет папы. Для каждого свой
папа – герой.
По-настоящему семейный праздник "Мой папа самый лучший", посвященный Дню отца,
состоялся в Тосненском Дворце культуры.
Накануне знаменательного дня, в субботу, 16 октября, в городе Никольское начался
двухдневный фестиваль тхэквондо, посвященный турниру "Кубок земли Ленинградской" и Дню отца.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ КАК ОДИН ДЕНЬ
Администрация МО Тосненский район поздравила коллектив Войскоровской
основной школы с 30-летним юбилеем этого учебного заведения!

Как сказал, приветствуя юбиляров, заместитель главы администрации района Илья
Тычинский, все эти годы школа является не только местом учебы детей, но и спортивным,
а также культурным центром поселка. Педагоги Войскоровской школы передают свои знания и опыт детям, служат примером честного и добросовестного отношения к делу.
Пресс-служба администрации МО
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: дела и решения
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

СУБСИДИИ И ЛЬГОТЫ
В целях снижения затрат жителей Ленинградской области на газификацию постановлением Правительства
Ленинградской области от 30.08.2013 № 282 утвержден Порядок предоставления субсидий из областного
бюджета Ленинградской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение
части затрат в связи с выполнением работ по газификации индивидуальных домовладений.

Для строительства газопровода в
пределах границ земельного участка собственник домовладения вправе заключить договор на выполнение работ по газификации индивидуального домовладения с организацией, имеющей допуск к строительству газовых сетей и готовой
работать.
На момент заключения такого
договора в индивидуальном домовладении должны быть не менее
одного года зарегистрированы по
месту жительства граждане Российской Федерации (гражданин Российской Федерации), состоящие (состоящий) в родственных отношениях с
собственником домовладения (супруг, супруга, родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), и (или) сам собственник домовладения.
Плата собственников индивидуальных домовладений, согласно
Порядку, составляет 10 тысяч рублей – для льготных категорий граждан и 30 тысяч рублей – для остальных домовладельцев.
К льготным категориям граждан
относятся пенсионеры, родители
(усыновители), воспитывающие
трех и более детей, а также детейинвалидов. Льготы имеют Герои
Советского Союза, Герои России,
полные кавалеры ордена Славы,
инвалиды, ветераны труда, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним

АКТУАЛЬНО

лица, указанные в ст. 2 Федерального закона № 5-ФЗ от 12.01.1995 "О
ветеранах", а также участники боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, почетные граждане Ленинградской области и граждане,
награжденные знаками отличия Ленинградской области.
При этом общая стоимость работ,
предусмотренных договорами, будет выше суммы, которую оплачивают собственники домовладений.
Максимальный размер субсидии на
одно домовладение составляет 300
тысяч рублей. Такая сумма выплачивается при подключении газа ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным
к ним лицам. 165 тысяч рублей –
размер субсидии льготным категориям граждан и 145 тысяч рублей
– остальным собственникам домовладений.
С 31 декабря 2022 года максимальный размер субсидии будет
увеличен: до 200 тысяч рублей –
льготным категориям граждан, и до
180 тысяч рублей – остальным собственникам домовладений.
Для заключения договора в рамках Порядка гражданину-собственнику индивидуального домовладения необходимо предоставить организации – исполнителю работ по газификации индивидуального домо-

владения – следующие документы:
паспорт гражданина РФ; подтверждение права собственности
гражданина на индивидуальное домовладение или долю в индивидуальном домовладении; справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком-собственником
домовладения обязанности по уплате налога на имущество физических
лиц, а также земельного налога; согласие собственника домовладения на обработку его персональных
данных; документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства в индивидуальных домовладениях не менее одного
года граждан РФ, состоящих в родственных отношениях с собственником домовладения (супруг, супруга,
родители, дети, дедушка, бабушка,
внуки) и (или) самого собственника
домовладения; документ, подтверждающий наличие льгот (при наличии льготы).
Далее организация-исполнитель
заключает с собственником домовладения договор, в котором указывается предварительная стоимость работ, доля гражданина и
доля бюджета Ленинградской области. Указанный договор, подписанный сторонами, организация-исполнитель направляет в комитет по
топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в составе заявки в соответствии с Порядком.
Непосредственного исполнителя
работ по строительству газопровода собственник домовладения может выбрать самостоятельно. Это
может быть любая организация,
имеющая допуск к строительству
газовых сетей и заключившая соглашение с комитетом по топливноэнергетическому комплексу Ленинградской области в рамках вышеназванного Порядка.
К настоящему времени уже заключены соглашения со следующими
организациями: АО "Газпром газораспределение Ленинградская область", ООО "Центр газификации",
ООО "Леноблстрой", ООО "Специализированная газовая служба",
ООО "Спецгазстрой", ООО "Мапгазстрой", ООО "Газсервис" и ООО
"Стройпроект".

ДОГАЗИФИКАЦИЯ:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Догазификация – это подключение (технологическое присоединение)
к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования,
принадлежащего физическим лицам, намеревающимся использовать
газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности. При выполнении работ по догазификации
речь идет о бесплатном подключении газа до границ земельных
участков при условии, что в населенном пункте, где располагается
домовладение, проложены газораспределительные сети.
Как узнать, что вы в программе?
Вы попадете в программу догазификации, если у вас есть документы,
подтверждающие права собственности на земельный участок и на индивидуальный жилой дом, расположенный в населенном пункте, который уже
газифицирован. Если таких документов нет, то сначала надо оформить
право собственности на земельный участок и дом, а уже после подать заявку на догазификацию.
Дома, которые расположены в негазифицированных населенных пунктах, попадают в региональную программу газификации, цель которой – создание условий для газификации без использования средств граждан.
Если домовладение расположено в границах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (СНТ), а само товарищество находится в границах газифицированного населенного пункта, то проведение
газопровода до границ таких СНТ будет бесплатно. В границах СНТ граждане самостоятельно должны строить газораспределительные сети, привлекая для этого газораспределительную или иную строительную организацию. Подключение домовладений к сетям осуществляет только газораспределительная организация, а стоимость подключения будет по-прежнему регулироваться государством.
Назовем населенные пункты Тосненского муниципального района,
вошедшие в программу догазификации: деревни Горки и Нурма Нурминского СП, поселок Красный Бор, город Любань, поселок Любань, город Никольское, деревня Новолисино Тосненского ГП, деревня Поги Форносовского ГП, поселок Рябово, поселок Сельцо Любанского ГП, поселок
Тельмана, город Тосно, деревня Трубников Бор Трубникоборского СП,
поселок Ульяновка, поселок Ушаки Тосненскоего ГП, поселок Шапки.
В газифицированных населенных пунктах, которых нет в этом списке,
догазификация приостановлена из-за отсутствия свободной пропускной
способности газотранспортной системы. Работы будут выполнены после
снятия технологических ограничений.
Что нужно сделать, чтобы получить газ?
В первую очередь необходимо подать заявку. Для этого можно воспользоваться сайтом газораспределительной организации. Можно подать заявление через портал "Госуслуги", в МФЦ, а также с помощью портала единого оператора газификации соцгаз.рф или же прийти в один из центров
(офисов) газораспределительной организации.
Жители Тосненского муниципального района могут обратиться за более
подробной информацией о подключении домовладений и перечне необходимых документов в единое окно АО "Газпром газораспределение Ленинградская область". Прием идет по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пинегина,
д. 4, каб. 101. Тел.: 8 (812) 405-40-04; 8 (800) 302-40-04, okno@gazprom-lenobl.ru.
Филиал в г. Тосно – прием осуществляется по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71, 2 этаж, каб.15, окна приема 6, 7. Тел.: 8 (81361) 2-04-21; 8 (81361)
2-40-34, ts.office@gazprom-lenobl.ru.
Могут ли вам отказать в приемке заявки?
Могут, если вы представите неполный комплект документов или данные
будут заполнены некорректно.
Отказ последует и в случае, если параметры подключения вашего индивидуального жилого дома не будут соответствовать критериям, а именно
дом не зарегистрирован или расположен в негазифицированном населенном пункте.
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
19 октября начался прием заявлений и постановка на
учет в детский сад № 4 города Тосно и детский сад № 12
Федоровского городского поселения.
Заявления принимаются: в филиалах, отделах, удаленных
рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ"; в электронной форме через
личный кабинет заявителя на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru), ПГУ ЛО
(https://gu.lenobl.ru), на портале "Современное образование Ленинградской области" ( www.obr.lenreg.ru).
Заявления на внесение изменения в ранее поданную заявку принимаются: при личной явке – в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО "МФЦ"; в электронной форме
через личный кабинет заявителя на ЕПГУ (www.gosuslugi.ru),
ПГУ ЛО (https://gu.lenobl.ru), на портале "Современное образование Ленинградской области" ( www.obr.lenreg.ru).
Для постановки на учет требуются: паспорт; свидетельство
о рождении; документ, подтверждающий наличие льготы.

КОНКУРС

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ
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ЖДЕМ ВАС, ПОЭТЫ
Юных поэтов Ленинградской области приглашают к участию в региональном поэтическом конкурсе – 2021. Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Работы необходимо представить в срок до 15 ноября на
адрес электронной почты: poet_k@mail.ru.
Один участник может направить на конкурс от 3 до 5 конкурсных работ. Тексты направляются в виде прикрепленного к
электронному письму файла в формате Word, набранного 14-м кеглем, Times New Roman. В файле с конкурсной работой должны
быть указаны название произведения, фамилия, имя, отчество автора, возраст и контактный номер телефона. К участию в
конкурсе принимаются только оригинальные авторские стихи на русском языке объемом не более 50 строк. Итоги конкурса
будут подведены до 1 декабря. Победители получат призы, лучшие работы будут опубликованы в поэтическом сборнике.

СОЦЗАЩИТА
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ПРОДЛЕНЫ ДО 1 МАРТА
Действие Временного порядка признания лица инвалидом и Временного порядка установления степени
утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний продлены до 1 марта 2022 года.
Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации принято 21 сентября 2021 г. № 1580 "О внесении изменений в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 1697 и пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730".
Временным порядком предусматривается автоматическое
продление ранее установленной группы (категории "ребенокинвалид") на шесть месяцев тем гражданам, которым ранее
была определена группа инвалидности (категория "ребенокинвалид") и срок очередного переосвидетельствования у которых наступает в период с 2 октября 2021 года по 1 марта
2022 г. включительно. Индивидуальная программа реабилитации для этих граждан также будет продлеваться на полгода вместе с ранее рекомендованными реабилитационными
мероприятиями, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, индивидуальная программа реабилитации направляется
гражданам заказным почтовым отправлением.
По всем возникающим вопросам можно обращаться в ФКУ
"Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ленинградской области" Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации по телефонам: 8(812) 320-92-73, 8(812)
320-92-94.
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ПИТЕНБУР В ПИНЖАКЕ

НАШИ – ПЕРВЫЕ

"Деревенские щеголи" – так называется уникальная выставка из Новгородского музеязаповедника, которую в эти дни можно посмотреть в Тосненском историко-краеведческом
музее. На ней представлены праздничные
мужские костюмы в XIX – первой трети XX века,
а также предметы быта того времени.

Сильнейших дзюдоистов – участников сборных команд районов
нашей области – приветствовал Сосновый Бор. Именно там в новом
зале "Спортивный комплекс волейбола" прошло первенство
Ленинградской области по дзюдо.
В соревнованиях приняли участие
спортсмены из Тосненского, Киришского, Ломоносовского, Выборгского, Гатчинского, Лужского, Всеволожского, Кировского районов и из
города Сосновый Бор. В утренние
часы соревновались спортсмены
возрастной группы "Юниоры и юниорки до 21 года". Впервые на первенстве состязались мальчики и
девочки до 11 лет, это были самые
юные участники.
Наш район на соревнованиях
представляли спортсмены Тосненской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР). В командном
зачете наши ребята стали первыми.
В общую копилку 1 место принесли
Максим Живулин (весовая категория до 60 кг, тренер В. Федоров),
Абдул-Рашид Иступаев (весовая
категория до 81 кг, тренер А. Чимаев) и Дмитрий Дударев (весовая категория до 100 кг, тренер Ж. Медведев); 2 место – Ангелина Босиёк
(весовая категория до 48 кг, тренеры С. Чимаев и А. Чимаев), Валерий
Макаров (весовая категория до 60 кг,

КУЛЬТУРА

тренер В. Федоров) и Михаил Кабанов (весовая категория до 100 кг, тренер А. Насруллаев); 3 место принесли
команде Леонид Божинский (весовая
категория до 60 кг, тренер В. Кривогуз) и Иван Сиверцев (весовая категория до 81 кг, тренер В. Федоров).
Среди девочек до 11 лет первое
место заняла Руслана Воробьева
(весовая категория 36 кг), третье –
Милана Дмитриева (весовая категория 28 кг) и Амина Насруллаева
(весовая категория 32 кг). Все они
тренируются у А. Насруллаева.
У мальчиков до 11 лет на первом
месте Григорий Кравченко (весовая категория 50 кг, тренер А. Насруллаев), второе место у Марата
Шихахмедова (весовая категория
46 кг, тренер Р. Чимаев), третьими
стали Дмитрий Ковач (весовая категория 46 кг) и Николай Таротин
(весовая категория 55 кг), которые
также тренируются у А. Насруллаева.
Подготовила

Светлана Чистякова
Фото: Тосненская СШОР

Открывая выставку, заведующий Тосненским музеем Антон Петров совершил небольшой экскурс в
историю, рассказав о том, как одевались тогда модные парни в наших деревнях.
Появилась одежда "на выход" для молодых мужчин, которую могли себе позволить только те, кто
ездил на заработки в большие города. Атласные или
шелковые рубахи – косоворотки, порты, пояс и жилет – так выглядел тогда типичный щеголеватый
парень. А единственным "гаджетом" были часы, поэтому и выставлялись напоказ. Дорогие часы были
показателем благосостояния семьи и приобретались
уже для совершеннолетнего сына, который начинал
"женихаться". На голове носили кожаные и матерчатые картузы и шапки. По праздникам картузы украшали шелковой лентой или тесьмой, за которую в
нескольких местах затыкали живые или искусственные цветы. Еще одним важным атрибутом была
трость, но она часто не просто выполняла роль аксессуара, но и использовалась в драках как увесистый аргумент.
Вот такой определенный комплект одежды на выход для парней и молодых женатых мужчин сложился к середине XIX века на территории Европейской
России. Многие элементы костюма были заимствованы из близлежащих городов. Подарки-гостинцы,
приобретенные на заработках, должны были быть
непременно редкими в деревне, показывая, что молодой человек прошел испытание городской жизнью. Городской вид добавлял ему почета и уважения.
Щеголеватых парней в деревне называли "питенбур" или "петербур", ведь чаще всего они уходили
на заработки именно в Санкт-Петербург. "Брюки на
улицу (то есть поверх смазанных сапог), в пинжаке,
жилете, белой крахмальной сорочке, при часах и
картузе" – так выглядел "питенбур". Щеголи (их называли "бахвалами") любили похвастаться своим
нарядом.
Среди экспонатов выставки – тулуп с декоративным поясом, жилетки, платки – непременные атрибуты деревенского щеголя. За стеклом можно увидеть также уникальные предметы быта конца XIX –
первой трети XX веков: часы компании "Бурэ", кошелек, гребешки, зеркальца, кольца, коробочку "перловского" чая, а к чаю – знаменитые монпансье "Ландрин".

Прекрасным подарком для гостей, пришедших на
открытие выставки, стало выступление руководителя любительского фольклорного объединения "Тосненский Брегъ" Ольги Лебедевой, исполнившей народные песни "Во деревне-то было в Ольховке" и "Эх,
лапти!".
Посетить выставку можно будет до 4 ноября 47

Светлана Чистякова
Фото: Антон Петров
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПОЭТА
Творческий вечер "Был он рыцарем света и слова",
посвященный 135-летию со дня рождения Николая
Гумилева и 100-летию со дня смерти поэта, прошел в
Тосненской центральной районной библиотеке. Мероприятие проводилось совместно с творческим союзом
"День памяти поэта Николая Гумилева во Всеволожске" и Общественной палатой Тосненского района.
Его участниками стали не только тосненцы, но и наши
гости из Санкт-Петербурга и Всеволожского района.
На вечере присутствовали члены совета ветеранов г. Тосно, Тосненского отделения Всероссийского общества инвалидов, участники литературных клубов "Откровение" и "В
мире прекрасного", уроженцы города Бежецка.
С приветствием к собравшимся обратились заместитель
директора Тосненской МЦБС Ольга Зайцева, председатель
Общественной палаты Тосненского района Андрей Левкичев, начальник отдела по культуре и туризму администрации района Алина Тарабанова.
– То, что библиотека сегодня проводит этот вечер, не случайно, – отметила Ольга Зайцева. – Здесь, в секторе краеведения, собраны богатые краеведческие материалы о
жизни и творчестве Николая Степановича Гумилева и не
только о нем. Уже 24 года у нас проводятся Тосненские краеведческие чтения. На них выступают краеведы, победители школьных краеведческих олимпиад, авторы книг о
районе, творческая интеллигенция. Библиотеками района
опубликовано более 80 краеведческих изданий. Ежемесячно в газете "Тосненский вестник" публикуются календари
и хроники юбилейных и памятных дат Тосненского района.
Главным библиотекарем сектора краеведения, почетным
гражданином Тосненского района Раисой Васильевной
Тихомировой собран уникальный краеведческий фонд. В
нем – сотни архивных документов, рукописи, фотографии,
картины. Раиса Васильевна – автор и составитель 48 краеведческих изданий, более сотни статей в газете "Тосненский вестник".
Администрация района всегда поддерживала издательскую и проектную деятельность сотрудников библиотеки. Совместными усилиями ведется большая работа в деле про-

движения краеведения в нашем районе и во всей Ленинградской области. Об этом говорила начальник отдела по
культуре и туризму администрации района Алина Тарабанова.
Заведующая сектором краеведения Тосненской центральной районной библиотеки, председатель комиссии по культуре Общественной палаты Тосненского района Наталья
Ющенко выступила с презентацией о детских годах, проведенных Николаем Гумилевым на тосненской земле в имении
Поповка. Эта встреча краеведов на тосненской земле состоялась благодаря ее выступлению в Ленинградской областной универсальной библиотеке на межрегиональной научно-практической конференции, посвященной памятным датам Николая Гумилева, которое заинтересовало коллег из
Всеволожска.
О тридцатилетней традиции празднования Дня памяти поэта Николая Гумилева во Всеволожске рассказала руководитель творческого союза "День памяти поэта Николая Гумилева во Всеволожске", член Санкт-Петербургского Союза
журналистов, председатель комиссии по культуре, сохранению культурно-исторического, духовного наследия и развитию туризма Общественной палаты Всеволожского района
Ленинградской области Ирина Гуреева-Дорошенко. Она
подарила библиотеке прекрасные издания о жизни Гумилева в Кронштадте.

О гумилевских чтениях в Бежецке сделали сообщения краевед Юрий Сочнев и председатель правления Межрегиональной общественной организации содействия культурному и духовно-нравственному просвещению просветительского общества "Каменный остров", член общественного движения "Тверское землячество" Екатерина Бацова. Она передала в дар библиотеке ценное издание – книгу Е. Степанова "Летопись жизни Н. Гумилева", 1-й и 2-й тома.
Гости вечера с интересом послушали выступление краеведа и библиофила Александра Тетерина "Николай Гумилев. Известный и неизвестный".
Член Союза художников России Николай Лыков подарил библиотеке портрет Гумилева "Возвращение в Поповку".
Настоящим украшением творческого вечера стало выступление гостей из Всеволожска. Лауреат международных и региональных конкурсов авторов-исполнителей композитор
Анна Али исполнила песни на стихи Н. Гумилева и Д. Кузнецова. Поэтесса, певица Татьяна Осетрова пела романсы на
стихи поэта (музыка Александры Грюнберг), поэт Александр Карпенко читал свои посвящения Гумилеву, поэтесса Наталья Яковлева прочла стихи из своего сборника "Багряник" 47

Светлана Павлова
Фото: Евгений Асташенков
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
Жители Ленинградской области могут проверить свои
знания о культуре народов России, став участниками
проекта "Большой этнографический диктант". Принять
участие в просветительском мероприятии можно будет в
онлайн-формате с 3 по 7 ноября.
Большой этнографический диктант позволяет не только
оценить свои знания в этнокультурной сфере, но и знакомит
участников с народами, проживающими на территории Российской Федерации. В нем активно участвуют не только граждане России, но и представители других государств. Так, в
2020 году число участников превысило 1,7 млн человек, а география проекта составила 123 страны.
"Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у
жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей", –
рассказывает о целях диктанта руководитель Федерального
агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
Проверка знаний будет проходить на сайте https://miretno.ru/
в форме теста. На 30 вопросов отводится 45 минут. По результатам каждый сможет получить сертификат участника.

КСП – ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ
К юбилею областной Контрольно-счетной палаты было
приурочено расширенное заседание коллегии КСП, в
котором принял участие губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
"Контрольно-счетная палата проявила себя как авторитетный и независимый орган – один из самых эффективных в стране. От вашей деятельности во многом зависит уровень доверия граждан к органам государственной власти", – обратился
к участникам собрания глава региона. Он отметил, что за годы
своего существования ведомство не только вернуло в казну
сотни миллионов рублей, но и внесло значительный вклад в
профилактику нарушений, обеспечило прозрачность межбюджетного взаимодействия.
"Мы благодарим вас за вклад в развитие Ленинградской области. За 25 лет в Контрольно-счетной палате сложилась хорошая практика преемственности. Сплав опыта и молодости дает
очень хороший результат", – добавил Александр Дрозденко.
На коллегии губернатор вручил награды и благодарности
сотрудникам ведомства. С поздравлениями к собравшимся
обратились председатель Законодательного собрания области Сергей Бебенин, зампред правительства области Олег
Малащенко, депутат Госдумы России Сергей Яхнюк.

ПРЕМИИ ШКОЛЬНИКАМ
По результатам Всероссийской олимпиады школьников
в 2020–2021 гг. призерами и победителями стали четверо
учеников школ Ленинградской области.
Валерия Бирлова из Кузьмоловской средней общеобразовательной школы № 1 стала призером по предмету "Искусство". Джамила Джалилова из Сертоловского центра образования № 2 – призером по предмету "Экология", а София Усарова
из средней школы № 3 Всеволожска – призером по предмету
"Технология". В дисциплине "Немецкий язык" победителем стала ученица центра образования "Кудрово" Мария Фащевская.
Губернаторская премия для победителей составляет 240 000
рублей, а для призеров – 120 000 рублей. "Наши ребята каждый год демонстрируют успехи на всероссийской олимпиаде.
В каждой такой победе – усилия учеников, учителей, родителей. Ребят, которые так достойно представляют область на
общероссийских соревнованиях, надо обязательно поддерживать, в том числе премиями", – подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.
Всероссийская олимпиада школьников – крупнейшее интеллектуальное соревнование, в котором ежегодно принимают
участие более 6 млн школьников. Олимпиада проводится в
четыре этапа (школьный, муниципальный, региональный и заключительный) по 24 предметам. Участником школьного этапа
может стать любой желающий ученик 4–11 классов. Победители и призеры заключительного этапа имеют право поступления в вузы без вступительных испытаний.

СОРОК ДВА АППАРАТА УЗИ
В 42 поликлиники во всех районах Ленинградской области будет поставлено новое оборудование. На его закупку
направлено 288,9 млн рублей.
УЗИ-аппараты трех моделей закуплены комитетом по здравоохранению Ленинградской области по программе модернизации первичного звена. В общей сложности до 20 января 2023
года поликлиники получат 57 аппаратов.
"Обновление парка медицинского оборудования – одна из
приоритетных задач комитета по здравоохранению региона.
За последние годы мы переоснастили наши операционные
высококлассной современной техникой, закупили в районные
больницы рентген-оборудование, аппараты УЗИ, автомобили,
поликлиники на колесах и многое другое", – прокомментиро-

вал заместитель председателя комитета по здравоохранению
Ленинградской области Егор Власов.
Региональная программа модернизации первичного звена
здравоохранения рассчитана до 2025 года и включает в себя
приобретение транспорта, медицинского оборудования. Региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения одобрены проектным комитетом нацпроекта.

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Ленинградская области стала одним из трех лидеров по
оценке качества и объективности проведения ЕГЭ и оценочных процедур, проводимых Рособрнадзором в 2021 году.
Второй год подряд Ленинградская область занимает первое место в Российской Федерации и по эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ и
качеству оценивания результатов экзаменов. "Высокая оценка Рособрнадзора – это пятерка нашим школам, учителям и
ученикам. Их ежедневные успехи даже в условиях пандемии
вывели регион на такие высокие позиции. Очень рад за нашу
систему образования, это достойная оценка. Наша задача и
дальше вкладывать силы и средства в ленинградское образование, чтобы оно и в будущем оставалось лучшим в России,
– прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил в целом высокий уровень организации ЕГЭ в 2021 году, сказав,
что "прошедшая экзаменационная кампания была одной из
самых качественных и спокойных".

СВАЛОК СТАЛО МЕНЬШЕ
За 9 месяцев работы экологического надзора в лесах, на
муниципальных и сельхозяйственных земелях убрано
726 свалок.
Общий объем отправленных на обработку на лицензированный объект отходов составил за это время более 102 260 кубометров. Для сравнения уточним, что за тот же период в прошлом году было убрано 362 свалки.
Цифры значительно возросли благодаря комплексу контрольно-надзорных мероприятий профильного комитета и активной совместной работе заинтересованных органов. В частности, вывоз отходов на лицензированный объект включен в исковые требования, которые заявляет комитет эконадзора в суд.
При этом значительно расширилась за последний год исковая
практика, результат которой кроме вывоза накопленных отходов – невозможность переоформить участок на третьих лиц и
компенсация вреда, причиненного окружающей среде.
По категориям земель, где располагались ликвидированные
свалки, антилидером стали земли лесного фонда (69% от общего количества), около 19% свалок было убрано с территорий муниципальных образований.
Значительным усилением в ликвидации свалок станут панорамные снимки с экодрона. Штатный квадрокоптер с начала октября патрулирует проблемные локации на территории
региона. Собранные фотоматериалы дополнят доказательную
базу в сложных случаях, когда на огороженных участках происходит перемещение техники и земляных навалов, а привезенные в ночное время отходы нарушители закапывают.

ГОЛОСУЕМ ЗА БРЕНДЫ
Стартовало народное голосование в рамках второго
национального конкурса региональных брендов продуктов питания "Вкусы России".
Ленинградскую область в этом году представляют 7 брендов: "Воейковские древесные сиропы", "Выборгский крендель", "Изварские сыры", "Ивангородская минога", "Копорский чай", "Ладожские сухари", "Молоко из поселка Сельцо".
Голосование продлится с 20 октября по 7 ноября на официальном сайте конкурса. Голосовать может каждый за три понравившихся бренда, но за продукцию своего региона можно
отдать только один голос. В первом конкурсе народного голосования гастрономический бренд Ленинградской области "Воейковские древесные сиропы" занял 11-е место.
Участие в конкурсе открывает производителям новые возможности по продвижению продукта и позволяет расширить
компетенции в сфере агробизнеса, маркетинга, организации
сбыта. На это направлена специальная образовательная программа для участников, включающая наиболее важные для аграриев вопросы: бизнес-планирование, сотрудничество с магазинами, маркетплейсами и ресторанами, использование инструментов господдержки, развитие агротуризма и другие темы.
Организатором национального конкурса региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" является Министерство
сельского хозяйства РФ. Конкурс был создан для популяризации региональных брендов питания и поддержки малого агробизнеса. В 2021 году свои уникальные продовольственные бренды представляют 84 региона России – 720 участников. Среди
них есть как старинные блюда, история которых насчитывает
несколько веков, так и новые перспективные бренды, созданные или возрожденные фермерами в последнее десятилетие.
В 2020 году участие в народном голосовании конкурса приняли свыше 1 миллиона россиян, которые определили трех
фаворитов среди почти 500 брендов.

СО СВЕРСТНИКАМИ ИЗ ЯПОНИИ
Студенты Ленинградской области принимают участие в
российско-японском молодежном форуме по теме
"Города-партнеры".
Форум проводится в Год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов и направлен на активизацию
молодежного сотрудничества в рамках партнерства регионов
и городов России и Японии. Ленинградскую область на форуме представляют член молодежного правительства региона
Илья Павлов и председатель студенческого научного общества ЛГУ им. А.С. Пушкина Никита Дашкевич.
В рамках форума состоялось знакомство в командах – молодые люди из Ленинградской области работают совместно
со сверстниками региона-партнера префектуры Киото. Впереди – форсайт-сессии, в ходе которых студенты создадут
образ города будущего. "Поработать с японскими коллегами –
это огромная возможность для обмена опытом, а также для
знакомства с молодежью из другой страны. Уверен, новые
знания помогут нам развивать международные связи Ленинградской области", – отметил Илья Павлов.
Форум организован Российским технологическим университетом совместно с японо-российским центром молодежных обменов (Япония) при поддержке Минобрнауки России и МИД Японии.
В связи с пандемией мероприятие проходит в онлайн-формате.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ – ОГНЕБОРЦЫ
Второе место в гонке "Трасса 01" заняла одна из команд
Ленинградской областной пожарно-спасательной службы.
Пьедестал почета серебряный призер межведомственных
соревнований по скоростному маневрированию на пожарных
машинах – команда Леноблпожспаса из Лужского района –
разделила с коллегами из Петербурга.
Финал гонки "Трасса 01" состоялся 23 октября в Санкт-Петербурге. Участие в финальных соревнованиях по скоростному маневрированию приняли 12 команд пожарно-спасательных подразделений Санкт-Петербурга и Леноблпожспаса. Все три команды, занявшие призовые места, справились с задачами менее чем за 6,5
минуты (победитель чуть больше, чем за 5 минут). За это время
каждый пожарный экипаж, состоящий из водителя и штурмана, показал скоростную "змейку" вперед и назад, буксир легковой машины, припаркованной на пути следования огнеборцев, водяную арку,
парковку и подключение к открытой водоточке, проверку давления воды – прицельным напором по четырем мишеням.
Все дисциплины пожарно-спасательного спорта и соревнований моделируют действия в условиях чрезвычайных ситуаций и
взяты из повседневной боевой работы. Показательные тренировки, учения и соревнования среди огнеборцев проходят круглогодично, позволяя развивать и сохранять необходимые качества
для спасения людей – силу, выносливость, быстроту реакции,
мастерство экстремального вождения многотонной автоцистерны, умение выдерживать значительные физические нагрузки.

СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о выделении именной стипендии студентам-инвалидам.
Ежемесячную стипендию получат 30 ребят, обучающихся в
государственных профессиональных образовательных организациях, а также вузах по программе среднего профессионального образования. Стипендия выплачивается в регионе с 2014
года, ее размер составляет 5000 рублей.

ГУБЕРНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Ленинградская областная универсальная научная
библиотека собрала историков и краеведов на IX
международные губернские чтения, чтобы обсудить, как
Северная война поменяла судьбу России.
В год 300-летия окончания Северной войны губернские чтения были посвящены одному из важнейших исторических событий – подписанию Ништадтского мира и предстоящему
празднованию 350-летия со дня рождения Петра Великого.
Юбилей императора страна отметит в 2022 году.
Чтения состоялись на площадке Ленинградской областной
универсальной научной библиотеки. Специалисты по военной
истории и истории судостроения, преподаватели вузов, сотрудники музеев, архивов и библиотек Ленинградской области и
Санкт-Петербурга обсудили события, произошедшие в Восточно-Балтийском регионе в первой четверти XVIII века.
30 августа 1721 года между Россией и Швецией был заключен Ништадтский мир, завершивший Северную войну, длившуюся 21 год. По данному договору Швеция признавала присоединение к России Ингерманландии (Ижорской земли), Выборга, части Карелии, Эстляндии с Ревелем и Нарвой, Лифляндии с Ригой и других земель до границы с Курляндией.
По мнению историков, Ништадтский мир считается краеугольным камнем становления Российской империи. Борьба
за выход к морю была завершена, что позволило затем установить прочные экономические связи с Европой 47
По материалам пресс-службы правительства ЛО
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КОВИД + ИНСУЛЬТ = ?
До недавнего времени
одной из главных проблем здравоохранения
страны были болезни
сердечнососудистой
системы, в частности,
артериальная гипертензия, инфаркт миокарда и
инсульт. А в связи с
активным распространением коронавирусной
инфекции (COVID-19)
проблема сердечнососудистых заболеваний
стала еще серьезнее и
актуальнее.
Инсульт – наиболее опасное состояние, так как внезапно наступающее острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), приводит к развитию деструктивных изменений в тканях мозга и появлению стойких симптомов его поражения. Как бороться с ним в
условиях пандемии, говорят специалисты Тосненской
КМБ: заместитель главного врача по медицинской части Армен Фарсиян, заведующим неврологическим
отделением Сергей Жук, врач-невролог Анатолий
Лисовский.
Особые сложности с 2020 года представляет новая
коронавирусная инфекция, вызванная вирусом SARSCoV-2. В связи с объявлением пандемии она включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (постановление Правительства РФ от 31 января 2020 г. № 66). Минздравом России разрабатываются и регулярно обновляются "Временные методические рекомендации МЗ РФ "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Уже вышла Версия 13
(21.09.2021).
Передача этой инфекции осуществляется воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путями. Но чаще всего SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем. По степени тяжести COVID-19
имеет легкое, среднетяжелое, тяжелое, крайне тяжелое течение. Имеется стандартное определение
случая заболевания COVID-19: подозрительный на
COVID-19 случай, вероятный (клинически подтвержденный) случай COVID-19, подтвержденный случай
COVID-19.
Большое значение в условиях пандемии COVID-19
имеет организация помощи больным с неврологическими заболеваниями. Для некоторых неврологических заболеваний опубликованы рекомендации по маршрутизации пациентов при сочетании заболеваний нервной системы и COVID-19. Все пациенты с неврологической патологией разделяются на 3 группы: 1-я
группа – пациенты, не контактировавшие с больным
COVID-19; 2-я группа – пациенты, контактировавшие
с больным COVID-19; 3-я группа – пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19. Принципиально важным для всех трех групп является выполнение всех
рекомендаций Росздравнадзора и Минздрава России
в связи с пандемией COVID-19.
Имеется три варианта поражения нервной системы
при COVID-19: поражение центральной нервной системы (ЦНС); поражение периферической нервной системы. Надо сказать, что одним из вариантов поражения периферической нервной системы с последующим возможным проникновением инфекции в головной мозг является поражение обонятельных нервов.
Интересными также являются данные и об изменении вкуса. Третий вариант поражения нервной системы – это поражение мышечной системы. С одной стороны, вирусная инфекция может сопровождаться непосредственным поражением скелетной мускулатуры,
с другой стороны, поражение скелетной мускулатуры
может быть вторичным при тяжелой вирусной инфекции.
При поражение ЦНС особое значение имеет сочетание COVID-19 и острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК). Главный внештатный невролог
комитета по здравоохранению Петербурга Игорь Вознюк сообщил, что перенесенная человеком коронавирусная инфекция в несколько раз увеличивает риски смерти от инфаркта и инсульта. В этом крайне негативная особенность COVID-19. Коронавирус воздей-

ствует на все сосуды в организме человека, сказал
специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Более того, частота возникновения инсульта у переболевших коронавирусом вырастает в восемь раз, при
этом количество смертей от инсульта увеличивается
в 2,5 раза, добавляет медик со ссылкой на данные,
полученные по уже имеющейся статистике.
Игорь Вознюк напомнил, что симптомы инсульта
нельзя пережидать и терпеть – скорую помощь необходимо вызывать при первых же признаках инсульта.
Ведь чем раньше оказана помощь, тем больше шансов выйти после инсульта без инвалидности.
Станислав Янишевский – доктор медицинских
наук, доцент, заведующий научно-исследовательской
лабораторией неврологии и нейрореабилитации ФГБУ
"НМИЦ им. В. А. Алмазова" – в своей работе "Изменения процесса оказания помощи пациентам с инсультом в условиях эпидемии COVID-19" пишет, что эпидемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
внесла существенные изменения в ритм работы сосудистых отделений. Важной проблемой является сочетание инфекционного процесса и остро возникшей
очаговой неврологической симптоматики. С одной стороны, изменения могут наблюдаться при развитии инсульта у пациента с респираторной вирусной инфекцией, с другой стороны, такая симптоматика может
быть характерна для прямого поражения головного
мозга при вирусной инфекции.
С развитием эпидемии COVID-19 у пациентов стали
чаще возникать психологические проблемы. Некоторые пациенты, опасаясь быть госпитализированными
в стационар с возможной инфекцией COVID-19, поздно обращаются за медицинской помощью, в частности при ОНМК, что отражается на медицинской статистике – доля пациентов с инсультом легкой степени значительно уменьшилась.
Во время пандемии, когда нагрузка на медицинский персонал значительно возросла, могло увеличиться время оказания помощи пациентам. И тем не
менее при первичном осмотре в стационаре пациента с диагнозом "инсульт" немедленно должен осмотреть невролог. Необходимо обнаружить симптомы нарушения мозгового кровообращения, взять кровь на
анализ и выполнить томограмму головного мозга. В
период эпидемии эти требования дополняются необходимостью инфекционного осмотра и сбора эпидемиологического анамнеза, что увеличивает время принятия решения по дальнейшей тактике оказания помощи пациенту.
Для решения ряда вопросов в связи с необходимостью оказания оперативной помощи главный невролог
Министерства здравоохранения РФ Михаил Мартынов подписал "Временные методические рекомендации (версия 1 06.04.2020 г.) "Ведение пациентов с ос-

трыми нарушениями мозгового кровообращения в контексте пандемии COVID-19". Также есть руководство
по диагностике и лечению болезней системы кровообращения (БСК) в контексте пандемии COVID-19.
Пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) в сочетании с COVID-19 должны получать специализированную медицинскую помощь в полном объеме, в соответствии со стандартами и протоколами, определенными Приказом МЗ РФ
№ 928н (2012 г.), с коррекцией на тяжесть вирусной
инфекции и спектр принимаемых антивирусных препаратов. Соблюдение всех принципов порядка оказания специализированной медицинской помощи пациентам с ОНМК (маршрутизация, диагностика, базисное и специализированное патогенетическое лечение,
включая хирургическое, реабилитация и вторичная
профилактика) обязательно к исполнению в условиях той медицинской организации, куда определены
пациенты для стационарного лечения.
В период пандемии пациенты с ОНМК рассматриваются дифференцированно в трех категориях: "А" –
пациент, не имеющий признаков COVID-19 и контактов с больными COVID-19; "Б" – пациент, у которого
был контакт с больными COVID-19, но без признаков
COVID-19. "В" – пациент, имеющий любые признаки
COVID-19. Разделение больных ОНМК на группы проводится на этапе скорой медицинской помощи или врачами приемного отделения больницы.
В период пандемии лечебные подразделения, в которых фактически оказывается помощь пациентам с
острыми нарушениями мозгового кровообращения, делятся на три категории. Специализированная медицинская помощь каждой группе оказывается в полном объеме. Лекарственная терапия ОНМК при необходимости одновременного лечения коронавирусной
инфекции проводится с коррекцией на тяжесть вирусной инфекции и спектр принимаемых противовирусных препаратов. При обследовании и ведении больных ОНМК с COVID-19 в непрофильных медицинских
учреждениях (инфекционные больницы и др.) максимальное внимание уделяется телемедицинским и
иным удаленным консультациям с привлечением профильных специалистов из закрепленных региональных сосудистых центров или первичных сосудистых
отделений.
Подводя итог вышесказанному, сделаем вывод, что
новая коронавирусная инфекция может затронуть не
только дыхательную систему организма, но и центральную нервную систему, и периферическую, и мышечную. Связь между тяжестью COVID-19 и частотой неврологических нарушений, к сожалению, наблюдается. Выраженные неврологические расстройства
преимущественно осложняют течение COVID-19, и
может проявляться острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК).
В случае двух тяжелых заболеваний – ОНМК и
COVID-19 – пациенту оказывается эффективная медицинская помощь. Минздрав РФ на этот счет дал четкие рекомендации по работе персонала, оказывающего медицинскую помощь таким пациентам.
Исключением не является и наша ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ". Наше отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения оказывает помощь пациентам в соответствии со всеми государственными требованиями. На протяжении последних полутора лет это отделение является главным и единственным в Ленинградской области по лечению пациентов с ОНМК и COVID-19 одновременно.
В настоящее время ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" в
очередной раз перепрофилирована для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. В стационар опять направляются пациенты с ОНМК и
COVID-19 со всей Ленинградской области 47

Подготовила Надежда Максимова
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ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Угрозу нужно знать в лицо!
В 47-м регионе реализуется
масштабный проект,
направленный на профилактику
идеологии экстремизма
и терроризма в интернете.
В наше время, когда Всемирная сеть наполнена дезинформацией о происходящих в мире событиях, когда сплошь и рядом применяются технологии массовой деструктивной пропаганды, молодое поколение постоянно сталкивается с опасностью подмены традиционных ценностей. Это, в свою очередь, чревато
утратой собственной личности и переходом
на сторону зла, под которым понимается мировой терроризм.
Чтобы киберпространство будущего таило
в себе как можно меньше угроз, общественные организации «Центр системных инициатив «Северо-Запад» (ЦСИ) и «Центр молодежных инициатив» создали проект «Ленинградская область — Территория БезОпасности», который реализуется уже четыре года.
Активистам помогают комитет по молодежной политике, комитет правопорядка и безопасности и комитет общего и профессионального образования.
Работа, которая ведется во всех 18 районах
Ленобласти, представляет собой комплекс просветительских и обучающих мероприятий,
мастер-классов для молодежи, педагогов и ро-

БОЛЕЕ

13 000

ЛЕНИНГРАДЦЕВ
ВОВЛЕЧЕНЫ В ПРОЕКТ
«ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ»

БЛИЦОПРОС УЧАСТНИКОВ
ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ»
Дарья, учащаяся лицея № 8
(Сосновый Бор): «Вопросам
кибербезопасности
нужно уделять большое внимание,
потому что в интернете много
лишней и неправдивой информации.
Молодежи не всегда удается
самостоятельно ее отфильтровать,
поэтому может появиться ложное
восприятие мира.
Мария, учащаяся (Выборг): «Раньше
я не задумывалась, что картинки,
которые я просматриваю для
развлечения в соцсетях, могут нести
политический подтекст или влиять
на мой выбор. На семинаре по
кибербезопасности научили критично
относиться к контенту».

«ЗАДАЧА ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» – ЗАСТАВИТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПО-

Юлия Федорова, учитель русского

НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА ОКРУЖАЮЩЕЕ ИХ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО, ЗАДУМАТЬСЯ

языка и литературы СОШ № 3 (Луга):

И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖИМОЕ».

«Учителя должны знать о процессах,

Вячеслав Рябцев, председатель комитета правопорядка
и безопасности Ленинградской области
дителей с разъяснением об угрозах и защите
от негативного воздействия в информационной среде. Организаторы взялись за дело всерьез: за 2017–2020 годы проведено 132 мероприятия. До конца текущего года состоятся тематические семинары для молодежи и учителей пяти районов Ленобласти (методические
материалы есть на сайте киберстандарт.рф).
Для того чтобы столь непростую тему можно было преподнести интересно и наглядно,
создано четыре авторских фильма.
В картинах рассматриваются такие
аспекты, как взаимодействие поколений в условиях информационного общества, перманентная киберагрессия, сетевые революции,
общественная грамотность в киберсреде. Скоро в свет выйдет но-

вый фильм «Субьектность России и личности
в киберсреде».
«Наш проект находит широкий отклик у
населения, ведь эта тема достаточно нова для
общества. Правила жизни и поведения в киберсреде еще не выработаны. Поэтому зачастую и подростки, и взрослые остаются один
на один с последствиями асоциальных явлений, инициируемых в интернете. Порой люди не могут описать и даже назвать проблему, хотя и воспринимают скрытые угрозы на
уровне чувств», — рассказал директор «Центра
системных инициатив» Рустам Мажажихов.
Уникальный опыт Ленобласти по защите
детей в киберсреде ежегодно распространяется среди 45 городов воинской славы (Союз
Городов воинской славы России выступает федеральным партнером проекта).

происходящих в виртуальной среде,
и о том, как они могут влиять на детей.
Мы обязаны предостеречь учеников от
опасностей в информационной среде,
которые им могут грозить».
Елена Ситникова, председатель
совета родителей (Выборг): «Все
дети присутствуют в соцсетях. Но мы
не можем постоянно находиться
рядом и отслеживать, какие ресурсы
они посещают. Многие родители
даже не задумываются об опасностях,
таящихся в интернете. После
просмотра фильма в рамках проекта
«Территория БезОпасности» они
начинают спрашивать, что сделать,
чтобы защитить ребенка от негатива».

Юнармейцы победили
«террористов»
Профилактика идеологии терроризма и экстремизма в молодежной
среде — важное направление деятельности «Юнармии».
В Ленинградской области это военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) развивается очень активно. Юнармейские отряды
работают в каждом районе, три дома «Юнармии» успешно функционируют в Волховском,
Приозерском и Всеволожском районах.
Замначальника регионального штаба
ВВПОД «Юнармия» Ленобласти, начальник
местного отделения Волховского района Екатерина Казакова рассказала об одном из самых значимых проектов, реализуемых в регионе, — военно-полевых сборах «Валимский рубеж».
Мероприятие состоялось уже дважды —
в августе 2020 и 2021 годов в Волхове. В этом
году на сборы приехало около 100 ребят из
восьми районов области. На протяжении трех
дней юные патриоты занимались тактической, огневой, строевой и альпинистской подготовкой, ездили на БРДМ-2, ЗИЛ-131, скоростном катере, учились управлять лодками, собирали и разбирали АК-74, играли в «Лазертаг»,
примеряли на себя роль пожарных…
Отдельным направлением стали мероприятия, посвященные Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом. Замначальника регионального штаба Андрей Иванов провел с ребятами беседы на темы «Терроризм и личная безопасность», «Правила поведения при обнаружении посторонних предметов», «Трагедия
в Беслане». Юнармейцы узнали об истории
возникновения терроризма и об известных
терактах последнего десятилетия.
Закрепить материал ребятам помог военно-полевой выход, в ходе которого они смело ринулись на борьбу с противником в условиях, приближенных к боевым. Главной задачей было обнаружить и ликвидировать членов бандформирования, прикрывая боевую
технику и товарищей. Юнармейцы научились
распознавать растяжки, обезвреживать мины,
обнаруживать «схроны» и укрываться от гранат. Найдя бесхозную сумку, ребята не растерялись, действовали четко и слаженно, и благодаря их верным действиям никто не пострадал. Подростки успешно преодолели поле, пробрались сквозь лес, перешли ручей и взобрались на высоту, где ликвидировали условного
противника с помощью охолощенных автоматов и имитации гранат.

«ЮНАРМИЯ» — ДОБРОВОЛЬНОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ВОЗРОДИВШЕЕ ДОБРЫЕ
ТРАДИЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ В 2016 ГОДУ «ЮНАРМИЯ»
ОБЪЕДИНИЛА БОЛЕЕ 861 ТЫСЯЧИ РЕБЯТ СО ВСЕЙ РОССИИ.

БОЛЕЕ

5600

УЧАСТНИКОВ НАСЧИТЫВАЕТ
«ЮНАРМИЯ»
В 47-М РЕГИОНЕ
Военно-полевые сборы «Валимский рубеж»
региональный штаб планирует проводить
каждый год и обязательно включать в программу мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма.

Ленинградские юнармейцы участвуют
и в других мероприятиях, направленных
на борьбу с терроризмом. Так, в 2021 году были организованы всероссийские акции «Юнармия» против терроризма», где ребята создавали
плакаты и рисунки, и «Голубь мира», где дети
изготавливали бумажных голубей — символы
мира. Также в юнармейских отрядах прошли
классные часы и беседы, посвященные памяти трагедии в Беслане и борьбе с терроризмом.

Материалы полосы подготовила Лидия Зайцева
Фото: Центр студенческих инициатив «Северо-Запад», региональный штаб
ВВПОД «Юнармия» Ленобласти
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Чемпионы особой выдержки
Не всегда стоит
ориентироваться
на год рождения,
указанный в паспорте.
Неунывающие,
бодрые представители
серебряного возраста
запросто дают фору
молодым. Пример
тому — третья
спартакиада ветеранов
Ленобласти.
НАКАЛ ЭМОЦИЙ
Теннисный шарик летает над столом, отскакивает, мастерски встреченный ракеткой. Удар, еще один! Болельщики переглядываются: вот это класс!
И вправду настоящее удовольствие наблюдать за игрой Валерия Яковлева из
Кировского района. Он пританцовывает у стола, бьет белым мячиком об
пол, кладет его на ладонь, наклоняется, виртуозно подбрасывает… Отличный теннисист! Неменьшим накалом
эмоций сопровождаются выступления
Валентины Кондауровой, представляющей Выборгский район (она победила в соревнованиях среди женщин).
На шести столах развернулся турнир
по настольному теннису. Пожалуй, это
было самое эмоциональное состязание
первого дня спартакиады, которая прошла на базе отдыха «Связист» Приозерского района.
Атмосфера в спортзале главного корпуса наэлектризована. Страсти кипят:
то и дело кто-то издает победный клич
или расстроенно охает. Спортсменов — и своих, и соперников — дружно подбадривают.
Настольный теннис в нашей стране
всегда жаловали: в пинг-понг играли
во дворах, мини-соревнования устраивали в обеденный перерыв прямо
на рабочем месте. Вот и сейчас многие ветераны рады тряхнуть стариной. И неважно, что иные участники
выбывают после первых поединков.
Проигрыш — лишь повод хорошенько потренироваться, восстановить утраченные навыки и в следующем году выступить лучше.
ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ
Третья спартакиада ветеранов, организованная Ленинградской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов при поддержке губернатора Ленобласти, собрала 22 ко-

В тир, где по мишеням стреляли из
лазерных винтовок, я шла в полной
уверенности, что соперников у «Боевого братства» не будет. Ошиблась. Команду боевых ветеранов на второе место потеснили снайперы из Соснового
Бора. А вот в личном первенстве победу одержала Марина Егорова из «братства», выбившая 71 очко.

Пьедестал почета Третьей спартакиады ветеранов Ленобласти
Кировский
район

2

Выборгский
район

1

манды из всех районов 47-го региона.
Плавание, настольный теннис, бег, комбинированная эстафета, дартс, стрельба из лазерного оружия, шашки плюс
творческая визитная карточка — перечень впечатляющий. А ведь спортсмены находятся в зрелом возрасте — женщины от 55 лет, мужчины старше 60.
Есть участники, разменявшие не то что
седьмой — восьмой десяток!
«Люди старшего поколения, выросшие в Советском Союзе, привыкли заниматься спортом. В нашей молодости
это было нормой, — говорит председатель Ленинградской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Олейник. — Но и сейчас, с высоты возраста,
мы отлично понимаем, что спорт —
это шанс продлить активную жизнь.

Волосовский
район

3

Не прозябать в стенах квартир, не зацикливаться на болячках, а жить насыщенно, с задором».
По мнению Юрия Ивановича, спартакиада ветеранов — это отличная возможность пообщаться, отдохнуть в отличных условиях (на турбазе, расположенной в живописном месте) и, конечно, посостязаться в различных видах
спорта. Для многих это уже не первая
спартакиада, и они с удовольствием
встречаются с земляками.

[ ]
«Вечером соберемся на концерте ансамбля «Метелица». Будет мастер-класс по скандинавской ходьбе и еще много интересных мероприятий. Три
замечательных дня обеспечены!» — считает руководитель ветеранской организации.

С НАДЕЖДОЙ НА ПОБЕДУ
«Спорт — это азарт, движение вперед, — говорит Александр Цухлов из
команды Сланцевского района. —
Я приехал играть и выигрывать!
В 2019 году на первой спартакиаде
ветеранов лидировал в личном зачете по настольному теннису. В этом году стал чемпионом на региональной
спартакиаде пенсионеров. Намерен
здесь подтвердить результат».
В следующем году будет 60 лет теннисного стажа Александра Владимировича. В далеком 1962 году четвероклассником он выступал на первенстве
школы. С тех пор с ракеткой не расстается и с годами в мастерстве только прибавляет.
А Юрий Усов из Ивангорода нынешнее состязание рассматривает
еще и как разминку перед Кубком
России по плаванию в категории «мастерс», который через месяц пройдет
в Саранске.
«Пятидесятиметровку вольным
стилем я здесь проплыл не очень —
38,18 секунды. Ничего, к ноябрю наберу форму, — не унывает Юрий Васильевич (между прочим, его результат — второй среди мужчин). — Недавно узнал, что в России проводят соревнования для возрастных пловцов.
Начал тренироваться, благо в Ивангороде великолепный бассейн».
РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
Замечательные знакомства подарила мне спартакиада! Разговаривала с веселыми, жизнелюбивыми ленинградцами, которых язык не повернется назвать старичками, и шла
на ум расхожая истина, что на пенсии
жизнь только начинается. В яблочко!
А если прибавить опыт и мудрость,
что стоят за их плечами, остается благодарить судьбу за радость общения с
ветеранами.
Познакомилась, например, с Алексеем Махотиным, Героем России, удостоенным высокой награды за мужество в боях в Аргунском ущелье во
вторую чеченскую кампанию. Алексей Николаевич выступал в составе команды «Боевое братство» — в спартакиаде ведь участвовали не только районные ячейки ветеранов, но и коллективные члены Ленинградской региональной общественной организации
ветеранов.

КОМАНДНЫЙ ДУХ
В этом году председатели райсоветов ветеранов в соревнованиях не
участвуют, занимаются оргвопросами. А так бы 84-летний Николай Михайлов, возглавляющий делегацию
Ломоносовского района, наверняка показал себя на голубой дорожке.
Всю жизнь он дружит со спортом и
до сих пор каждое воскресенье играет в волейбол.
«Собрать команду не проблема.
Никто не отказывается. Но ведь нужно учесть не только физическую форму, но и умение работать в команде,
боевой дух. Ведь за нами район стоит.
Ветеранам нельзя в грязь лицом ударить», — уверен Николай Иванович,
третий десяток лет стоящий во главе
районного совета ветеранов.
Вера Пахалуева с «коллегой» полностью согласна. Ей 82 года, она привезла сборную Ивангорода. Вера Андреевна много лет ведет ветеранскую картотеку, где фиксирует достижения, увлечения, особенности своей гвардии.
Если нужно подобрать кандидатуры
на мероприятия — сразу обращается
к архиву, находит нужного человека.
МОЛОДОСТЬ И ЗРЕЛОСТЬ
Меня поначалу удивляли молодые
люди, которых я периодически встречала в «Связисте». Оказалось, в делегацию каждого района входят представители «Волонтеров Победы». И они не
просто помогают в организации спартакиады, а являются полноценными
участниками соревнований.
«В очередной раз, когда мы заговорили о преемственности поколений,
о связи между ветеранами и молодежью, родилась идея включить в состав
команд волонтеров. Решили: пусть будут одним целым, сольются воедино
юность и зрелость», — пояснил Юрий
Олейник.
Юноши и девушки состязались
между собой в троеборье, а их результаты шли в общий командный зачет
районов.
Церемония награждения получилась продолжительной. Чествовали
лучших в командных стартах и личных зачетах всех видов соревнований, отмечали самых быстрых, метких, ловких участников, вручали дипломы и памятные подарки командам районов, первенствовавшим по
итогам спартакиады. По домам участники разъезжались довольные и полные оптимизма. Впереди — новые
спортивные свершения!

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены
организаторами мероприятия
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ПЕРСОНА

Прививка
в интересном положении

Лоскутное
шитье — красота
души русской

легких, сердечно-сосудистой системы, сахарными диабетом, онкологией, болезнями печени и почек, ожирением. У них ковид протекает особенно тяжело. Плоду на
таком сроке вакцинация не навредит», —
объясняет Игорь Николаенков.
Если будущей маме не показана вакцинация или есть медицинские противопоказания, близким нужно постараться создать
вокруг нее «санитарный щит». Не откладывая поставить прививку следует членам семьи, людям из ближнего круга общения.

ivrd4.ru

[

Коронавирус не сдается. Как в непростой ситуации
будущим мамам защитить себя и малыша?
«Ленинградская область последние
20 лет является лидером по оказанию
медицинской помощи роженицам. У нас
один из самых низких в стране показателей материнской и младенческой смертности, — говорит заместитель директора по акушерству и гинекологии Ленинградского областного перинатального центра Игорь Николаенков. — Ковид
стал серьезным вызовом. Вирус изменяется, сегодняшняя клиническая картина отличается от той, что мы наблюдали в 2020 году, в начале пандемии. У беременных, перенесших новую коронавирусную инфекцию, чаще отмечаются
осложнения, стало больше тяжелых случаев, когда к выхаживанию пациенток привлекаются мультидисциплинарные группы врачей из пульмонологов, кардиологов, реаниматологов».

Тем не менее ситуация, по словам Игоря
Павловича, находится под контролем, и ленинградские врачи выходят из нее достойно.
Главное — привлечь на свою сторону женщин.
Все мысли будущей мамы сосредоточены на здоровье малыша. «Лишь бы не навредить!» — так рассуждают женщины
в интересном положении. Доказано, что
внутриутробно коронавирус от матери к
плоду не передается. Как и то, что у беременных с COVID-19 выше риск преждевременных родов, кесарева сечения, возможно внезапное развитие критического состояния, чаще развиваются последородовые осложнения.
«Согласно последним рекомендациям
Минзрава РФ, после 22-й недели беременности рекомендуется сделать прививку женщинам, которые входят в группу высокого
риска — с хроническими заболеваниями

]

Самый правильный и дальновидный шаг — вакцинация женщин, которые только планируют беременность. Если семья готовится к пополнению, дружно привейтесь!

Согласно статистике, в Ленобласти беременные женщины составляют 0,6-0,7 % от
общего числа населения. Мы обязаны их
защитить. Ради здорового будущего — не
откладывайте визит в прививочный пункт.
Случаи младенческой смертности врачи
связывают еще и с тем, что женщины избегают посещения женских консультаций, чтобы сократить контакты. Они опасаются заразиться и упускают шансы выявить у плода патологии. Будто не знают прописной истины — регулярное профессиональное медицинское наблюдение снижает возможные
риски для мамы и младенца.
Мила Дорошевич
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БУДУЩИЕ
МАМЫ

ЛЕНОБЛАСТИ С НАЧАЛА
ПАНДЕМИИ ПЕРЕНЕСЛИ
COVID-19 (ДАННЫЕ
НА 15 ОКТЯБРЯ 2021 г.)

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Простые истины о пандемии
Власти
Ленинградской
области продолжают
разъяснять суть
принятия очередных
противоэпидемических
ограничений
и необходимость
вакцинации от ковида.
С 15 ноября на территории 47-го
региона вход в театры, кино, на
концертные площадки, в ночные
клубы, цирки, бассейны и на фитнес будет возможен только при
предъявлении QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста давностью 72 часа.
Постановление о новых противокоронавирусных мерах вызвало бурные обсуждения среди жителей. В то время как одни считают такие меры оправданными,
другие буквально ополчились на региональную власть, обвиняя ее в чрезмерной
жесткости. А ведь в Ленобласти, в отличие
от многих российских регионов, выбран
достаточно легкий вариант ограничений:
не останавливают плановую помощь, не
переводят всех на самоизоляцию, не блокируют социальные карты пенсионеров.
Александр Дрозденко терпеливо объясняет ковид-диссидентам свою пози-

цию: «Думаю, для похода в кино или на
фитнес, тем более на дискотеку, бюджет
не обязан оплачивать ПЦР. В аптеку, магазин, парикмахерскую ПЦР от посетителей не нужен. При посещении медучреждений экспресс-тест сделают бесплатно за
счет бюджета».
Каждый день от ковида в нашей стране
умирает почти 1000 человек, напоминает губернатор (а в мире погибли почти 5 млн людей. — Прим. редакции). Поскольку врачи отвлечены на работу в красной зоне, то вдвое
выше летальность и от других заболеваний.
И непопулярные решения принимают лишь
для того, чтобы ситуация не ухудшалась, чтобы люди не теряли своих близких.

Кстати, Александр Дрозденко
убеждает людей вакцинироваться от ковида. И не просто потому, что «по должности положено», — он призывает поступить
так, как делает сам: «Я ежедневно общаюсь с большим количеством людей. Для их и своей безопасности я ревакцинировался от ковида и привился
от гриппа».
Принятые меры поддерживает и зампредседателя регионального комитета по здравоохранению Алексей Вальденберг. По
его словам, такая стратегия способствует сдерживанию роста заболеваемости. Помимо противоэпидемических ограничений
есть еще два условия, позволяющих добиться прекращения пандемии.
Это вакцинация и использование средств
индивидуальной защиты.
Пока что количества вакцинированных граждан (сегодня в Ленобласти их
чуть больше 35 %) недостаточно для создания коллективного иммунитета. Специалисты считают, что в регионе должно
быть вакцинировано не менее 60 % населения, в том числе дети, которые по сравнению с прошлым годом стали болеть чаще и тяжелее. Вакцинацию несовершеннолетних от COVID-19 планируют начать
в январе 2022 года.
Лидия Зайцева

Наталья Косьянковская,
член Союза
дизайнеров
России и СанктПетербурга,
основатель
и руководитель
квилт-студии
«Гатчина», —
о радости творчества, значении
рукотворного художества
и о национальной
идентичности.
— Всероссийский фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье» проходит в Гатчине уже 14 лет,
он стал визитной карточкой города. В нем традиционно принимает участие наша квилт-студия
«Гатчина» (от англ. quilt — стегать). Кстати, сначала я студию назвала «Диво». Но когда стали ездить по региональным выставкам и представлялись, что мы из Гатчины, нередко спрашивали:
«А где это?» Решила поменять название. И сейчас
весь «лоскутный мир» знает о студии из Ленинградской области.
В следующем году наша студия отметит 20-летие. Прежде чем ее создать, я прошла длинный
путь. Окончила Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица. Много лет преподавала художественные дисциплины в лицее
моды. Я всегда интересовалась декоративно-прикладным искусством, любила шить и вышивать.
В 2000 году посетила фестиваль «Лоскутный
стиль» в Петербурге. Поразилась! Лоскутные экспонаты сродни живописи. На расстоянии — замысловатый алгоритм композиции, а вблизи —
изящность стежки и уникальность приемов. Красота неописуемая!
Попробовала, увлеклась. В 2002 году основала квилт-студию. За 19 лет организовано 152 выставки. А в 2004-м пришла идея проводить
арт-проект «Графика Зима» черно-белого квилтинга. Потом был проект «Портрет», мы стали
первопроходцами. Нашу идею проведения тематических выставок подхватили.
Активно проводим выставки в сельских поселениях. Отрадно, что интерес к лоскутному шитью растет, и мне известны случаи, когда наши выставки послужили толчком — люди
всерьез увлекались лоскутным шитьем, даже создавали кружки.
Мы за сохранение народных традиций!
Отстаиваем самобытность русской культуры.
Национальная идентичность — это такое чувство,
которое дает ощущение чего-то единого, представленного уникальными традициями, культурой и языком. Поэтому мы приветствуем технику и приемы исконно русского лоскутного шитья, а не евроквилта. Я написала об этом в книге
«Композиция в лоскутном шитье». В международном конкурсе появилась номинация «Русское одеяло». Это особый орнамент, рисунок, цвет. Кстати,
у нас в приоритете красный, а из геометрических
фигур — квадраты и прямоугольники.
Я коренная гатчинка, горжусь этим. И горячо
проповедую «местечковый патриотизм». В рамках арт-проекта «Славься, Гатчина!» мы сшили
панно с пейзажами, с любимыми уголками наших мастериц. Еще изготовили панно «Истории
и судьбы», раскрыв темы «Русские в Германии»,
«Немцы в Гатчине», «Судьба Марии Павловны».
Планировалась выставка в Германии, но санкции помешали.
В Гатчине красивые места, можно любоваться
бесконечно. Я люблю ходить на этюды, например в Дворцовый парк. Сколько в Ленобласти
исторически знаковых и легендарных мест! Одно
Серебряное кольцо чего стоит. А еще крепости,
такие как Ивангород, Копорье, Шлиссельбург,
Старая Ладога... Летом здесь прекрасные живописные панорамы. И не стоит забывать, что требуется серьезное внимание к сохранению этого
бесценного культурного наследия.
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1 ноября – День судебного пристава.
1 ноября – День менеджера в России.
2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
3 ноября – Международный день хранения тайны.
Праздник связан с хранением любой тайны, будь то профессиональной – врачебной, адвокатской, или личной и даже государственной.
4 ноября – праздник Казанской иконы Божией Матери.
4 ноября – День народного единства. Этот праздник установлен в честь важного события в истории России – освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. В
этот день в 1612 г. бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город. Гарнизон Речи Посполитой отступил
в Кремль. Это была победа, сохранившая святую Русь.
4 ноября – 65 лет назад родился певец Игорь Владимирович Тальков (1956–1991).
5 ноября – День военного разведчика.
6 ноября – Всемирный день мужчин. Праздник отмечается в первую субботу ноября. Учрежден по предложению
М. Горбачева и поддержан отделением ООН в Вене и рядом
международных организаций.
6 ноября – Димитриевская родительская суббота.
6 ноября – праздник иконы Божией Матери "Всеx скорбящих Радость".
6 ноября – 85 лет со дня рождения Эмиля Владимировича Лотяну (1936–2003), молдавского, советского и российского кинорежиссера, сценариста, поэта, композитора, педагога.
7 ноября – День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной площади в Москве в
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции (1941 год).

ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом.
14 ноября – День социолога в России.
14 ноября – Международный день логопеда.
15 ноября – Всероссийский день призывника.
15 ноября – празднование Шуйской-Смоленской икoны
Божией Матери.
15 ноября – 155 лет со дня рождения советской актрисы
Александры Александровны Яблочкиной (1866–1964). Кавалер трех орденов Ленина. Была корифеем Малого театра,
служила ему почти до самой кончины. Умерла актриса в возрасте 97 лет.
15 ноября – День создания подразделений по борьбе с
организованной преступностью.
16 ноября – Международный день толерантности. Отмечается в связи с принятием ЮНЕСКО в 1995 г. Декларации
принципов толерантности.
16 ноября – Всероссийский день проектировщика.
17 ноября – Международный день студентов. Установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов,
состоявшемся в Праге в память чешских студентов-патриотов.
17 ноября – День участковых уполномоченных полиции
в России.
17 ноября – 120 лет со дня рождения Ивана Александровича Пырьева (1901–1968), советского режиссера, основателя Союза кинематографистов.
17 ноября – 125 лет со дня рождения Льва Семеновича
Выготского (1896–1934), советского психолога, создателя
дефектологии.
18 ноября – Международный день отказа от курения. Отмечается в третий четверг ноября. Был установлен Американским онкологическим обществом в 1977
году.
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непревзойденного по объему "Толкового словаря живого великорусского языка", на составление которого ушло 53 года
(был издан в четырех томах в 1861–1867 годах).
22 ноября – День психолога в России.
23 ноября отмечается Международный день акварели. Инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо (1918–2003). Именно
он, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убежденным в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира, в 1991 году предложил ежегодно 23 ноября проводить Международный день
акварели.
24 ноября – 80 лет назад родился Александр Васильевич Масляков (1941 г. р.). Успешный телеведущий, основатель юмористической программы КВН, продюсер.
24–30 ноября – Всероссийская неделя "Театр и дети".
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
26 ноября – 95 лет со дня рождения Маргариты Петровны Назаровой (1926–2005), артистки цирка, знаменитой дрессировщицы тигров. Первая женщина в СССР, которая не побоялась остаться один на один со свирепыми хищниками.
26 ноября – День Георгиевского креста. В этот день в
1769 году императрицей Екатериной II была учреждена высшая военная награда Российской империи за боевые заслуги
– орден Святого Георгия.
27 ноября – День морской пехоты. В России отмечается
в соответствии с приказом Главкома ВМФ РФ от 19 ноября
1995 г. № 433 в память Указа Петра Первого о создании первого в России "полка морских солдат" (1705).
28 ноября – День матери в России. Отмечается в последнее воскресенье ноября. Установлен Указом Президента
России от 30 января 1998 г.

НОЯБРЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, НАУКА, ПРАВОСЛАВИЕ
7 ноября – День согласия и примирения. Учрежден Указом Президента РФ № 1537 от 07.11.1996 г.
7 ноября – День Октябрьской революции (1917 год). Памятная дата России.
7 ноября – праздник Валкурийской иконы Божией Матери.
7 ноября – 130 лет со дня рождения русского советского
прозаика, поэта, публициста, военного и политического деятеля Дмитрия Андреевича Фурманова (1891–1926).
7 ноября – 120 лет со дня рождения советской актрисы
Рины Васильевны Зеленой (настоящее имя – Екатерина, 1901–1991). Она играла в основном эпизодические роли,
но порой ее выразительные героини запоминаются лучше
основных персонажей.
8 ноября – День Сибири. Праздник появился в 1881 году в
день 300-летия присоединения Сибири к Российскому государству.
8 ноября – Международный день КВН. Учрежден в 2001
году. Приурочен к выходу в эфир первой игры КВН 08.11.1961.
Идея праздника была предложена президентом международного клуба КВН Александром Масляковым.
9 ноября – 85 лет со дня рождения Михаила Нехемьевича Таля (1936–1992). Советский и латвийский шахматист,
гроссмейстер, восьмой чемпион мира по шахматам, чемпион
мира по блицу.
9 ноября – Всемирный день сирот. Только по официальным данным в России насчитывается 65 тысяч сирот – столько
детей числятся в банке данных на усыновление. 80 процентов из них – это социальные сироты, у которых один или оба
родителя живы, но не могут или не хотят исполнять родительские обязанности.
9 ноября – День специального отряда быстрого реагирования. Профессиональный праздник сотрудников СОБР
(специальный отряд быстрого реагирования) МВД России.
9 ноября – 115 лет со дня начала Столыпинской аграрной реформы.
9 ноября – Международный день антиядерных акций.
9 ноября – Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.
10 ноября – День сотрудника внутренних дел Российской Федерации. Учрежден в 1962 г.
10 ноября – Всемирный день молодежи. Всемирный совет молодежи был создан во время Второй мировой войны
для борьбы с фашизмом.
11 ноября – Всемирный день качества (отмечается во
второй четверг ноября). Цель праздника – привлечение внимания широкой общественности к проблеме качества предлагаемой продукции и услуг.
11 ноября – 120 лет со дня рождения русского писателя,
художника-иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965).
11 ноября – 200 лет со дня рождения русского писателя
Федора Михайловича Достоевского (1821–1881). Один из
самых влиятельных романистов последних двухсот лет. Первый же его роман "Бедные люди" высоко оценили Николай
Некрасов и Виссарион Белинский, а четыре поздних произведения вошли в список "100 лучших книг всех времен".
11 ноября – День экономиста.
11 ноября – День офтальмолога.
12 ноября – День работников Сбербанка РФ.
12 ноября – День специалиста по безопасности.
12 ноября – праздник Озерянской иконы Божиeй Матери.
13 ноября – День войск радиационной, химической и
биологической защиты Министерства обороны РФ.
13 ноября – Международный день слепых. 13 ноября 1745
года во Франции родился Валентин Гаюи – известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и
предприятий для слепых.

18 ноября – день рождения Деда Мороза. Этот праздник
официально отмечают в России с 2005 года. Считается, что
именно 18 ноября на его вотчине в Великом Устюге в свои
права вступает настоящая зима.
18 ноября – 235 лет со дня рождения Екатерины Семеновны Семеновой (1786–1849), русской трагической актрисы. Ее талант высоко ценили А. С. Пушкин, посвятивший ей
стихотворение "Все так же осеняют своды…" и Н. И. Гнедич,
литератор и драматург.
19 ноября – 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765).
19 ноября – 100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагинского (1921–1998), советского и российского драматурга, сценариста, писателя, соавтора Эльдара Рязанова.
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии.
19 ноября – Международный день женского предпринимательства.
19 ноября – День работника стекольной промышленности.
20 ноября – Всемирный день ребенка. Учрежден в 1954 г.
Генеральной Ассамблей ООН.
20 ноября – 105 лет со дня рождения Михаила Александровича Дудина (1916–1993), русского советского поэта, переводчика и журналиста, военного корреспондента, общественного деятеля, сценариста, автора текстов песен и более 70 книг стихов.
20 ноября – Международный день педиатра.
20 ноября – День работника транспорта в России.
21 ноября – Всемирный день памяти жертв дорожных
аварий.
21 ноября – День работников налоговых органов РФ.
21 ноября – Всемирный день телевидения. Отмечается
ежегодно. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1996
году.
21 ноября – День бухгалтера в России.
22 ноября – праздник иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница".
22 ноября – 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–1872), русского писателя, лексикографа, этнографа, собирателя фольклора, военного врача: создателя

28 ноября – празднование икон Божией Матери Купятицкая, Ипатменская, Благоуханный Цвет.
28 ноября – Начало Рождественского поста. Будет продолжаться до 6 января 2022 года.
28 ноября – Всемирный день сострадания и милосердия. Впервые праздник отметили в 2012 году в Мумбаи (Индия), посвятив его судьбам животных, состраданию к живым существам на Земле.
28 ноября – 115 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999), советского и российского филолога, культуролога, искусствоведа, общественного деятеля, академика АН СССР. На протяжении всех лет своей деятельности являлся активным защитником культуры, пропагандистом нравственности и духовности.
29 ноября – День образования Всемирного общества охраны природы (1948).
29 ноября – 145 лет со дня рождения Анатолия Павловича Каменского (1876–1941), русского, советского прозаика,
беллетриста, драматурга, киносценариста. Всего им написано около 30 сценариев.
29 ноября – 80 лет со дня рождения Юрия Николаевича
Войнова (1931–2003), прославленного футболиста, полузащитника, тренера.
29 ноября – 55 лет назад родился Евгений Витальевич
Миронов (1966 г. р.). Российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, художественный руководитель Государственного театра Наций.
29 ноября – Международный день солидарности с палестинским народом.
30 ноября – 85 лет со дня рождения Светланы Алексеевны Жильцовой (1936 г. р.). Советский диктор Центрального
телевидения Гостелерадио СССР, телеведущая.
30 ноября – Всемирный день домашних животных.
30 ноября – Международный день защиты информации.
30 ноября – День памяти всех жертв применения химического оружия.
30 ноября – 60 лет назад родился актер театра и кино
Александр Анатольевич Лыков (1961 г. р.). Широкую известность получил после роли капитана милиции Казанцева
("Казановы") в сериале "Улицы разбитых фонарей".
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КРАЕВЕДЕНИЕ
(из ежегодника "Хроника юбилейных и памятных дат", издаваемого Тосненской центральной районной библиотекой)
1 ноября 2001 г. – 20 лет назад создан вокальный ансамбль "Зеркало" в Никольском Доме культуры. Руководитель –
Инесса Александровна Постоева.
7 ноября 1911 г. – 110 лет назад родился Дмитрий Тимофеевич Кустов (1911–1943), сотрудник районной газеты "Ленинское знамя", в годы Великой Отечественной войны комиссар партизанского отряда 2-й Ленинградской партизанской бригады. Погиб в бою, похоронен на псковской земле.
9 ноября 2016 г. – 5 лет назад установлен и освящен крест в память умерших сотрудников ОМВД по Тосненскому району
за оградой Тосненского Казанского храма.
10 ноября 1921 г. – 100 лет назад родился Туйчи Эрджигитов (1921–1943), Герой Советского Союза. Автоматчик 1064-го
стрелкового полка 281-й стрелковой дивизии 54-й Армии Волховского фронта в бою 05.10.1943 года у д. Смердыня закрыл
своим телом амбразуру фашистского дзота. В г. Любань установлен памятник ему в 2015 г., его имя присвоено улице города.
13 ноября 1851 г. – 170 лет назад вступили в строй станции Тосно, Любань, Померанье на железнодорожной магистрали
Петербург – Москва, полностью открытой в этот день для общественного пользования.
23 ноября 1851 г. – 170 лет назад открылись железнодорожные станции Саблино и Ушаки Николаевской железной дороги.
26 ноября 1961 г. – 60 лет назад родилась Наталья Александровна Ющенко (1961), заведующая сектором краеведения
Тосненской ЦБС. Много лет она возглавляла Тосненский историко-краеведческий музей.
28 ноября 1911 г. – 110 лет назад родился Григорий Степанович Бурцев (1911–1991), участник Великой Отечественной
войны, директор совхоза имени Тельмана, Герой Социалистического Труда.
Ноябрь 1931 г. – 90 лет назад создан совхоз "Детскосельский" (концерн "Детскосельский").
Ноябрь 2016 г. – 5 лет назад открылся МФЦ в поселке Тельмана.

Подготовила Светлана Чистякова
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ГУБЕРНАТОР
В ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ
13 октября губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко побывал
в Гатчинском районе.
В поселке Вырица губернатор вручил ключи от микроавтобуса Марине и Андрею Брюховиченко, которые воспитывают восемь детей. Старшая дочь уже
окончила университет, а младшие еще ходят в детский
сад.
– Президент подписал указ, и теперь в третье воскресенье октября мы будем отмечать праздник – День
отца. И я считаю это правильным. Основная нагрузка
по воспитанию детей, конечно, на маме, но огромная
ответственность и у папы. Особенно если эта семья –
многодетная, – отметил губернатор региона.
Рабочая поездка продолжилась в поселке Войсковицы. Там Александр Дрозденко оценил работу по программе комплексного развития сельских территорий Ленинградской области. Он осмотрел школу и Дом культуры, которые открыты после масштабной реновации.
В Войсковицкой средней школе специалисты обновили пищеблок и столовую, классы, заменили инженерные системы и кровлю. На ремонт и закупку оборудования потрачено больше 120 миллионов рублей.
Войсковицкий центр культуры и спорта также преобразился в рамках нацпроекта. Капитальный ремонт
длился несколько лет. За это время обновили зрительный и спортивный залы, привели в порядок систему отопления и кровлю.
Особое одобрение от губернатора получил новый дом
в Гатчине на 242 квартиры, построенный по программе
расселения аварийного жилья. Цена квадратного метра оказалась здесь в два раза ниже рыночной благодаря специализированному застройщику. В новый дом переедут 600 человек. Уже оборудованы парковка, детская и спортивная площадки.
– Но мы пойдем дальше. Я решил дать указания, чтобы наш специализированный застройщик взялся строить дома не только по программе расселения аварийного жилья, но и по другим программам: "Жилье для
молодежи", "Жилье для молодых специалистов", "Жилье для многодетных семей", – сказал губернатор.

В конце рабочей поездки глава региона проверил работы по благоустройству общественного пространства
"Аэропарк", который в 2020 году стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В прошлом году
построили роллердром, детскую площадку, проложили
велодорожки, в этом году идет обустройство тротуара,
спортплощадок, площадок для выгула собак. Работы
продолжатся до конца осени.
#сорокседьмой
Фото: lonews.ru
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ДЕПРЕССИЯ
ОТ КОВИДА

ВЫСТАВКА
В ДОМЕ РАДИО

ИГРУШКА
ПЕТЕРБУРГ ПЛОХО СПИТ
половина жителей Петербурга страдают от
ДЛЯ ЭРМИТАЖА Почти
дневной сонливости, имеют проблемы с засыпани-

Международная группа ученых
опубликовала результаты
первого глобального исследования влияния пандемии COVID-19
на психическое здоровье людей.

В Доме радио открылась выставка под названием "Родченко. Фотографии. Из коллекции Still Art
Foundation". В экспозиции представлено 58
культовых работ Александра Родченко – одного
из лидеров русского авангарда.

За один год, с января 2020-го по
январь 2021-го, во всем мире на 26%
выросло количество регистрируемых случаев большого депрессивного расстройства (БДР) и на 28% –
число людей с тревожным расстройством, пишет журнал The Lancet.
Исследователи оценили текущее
количество случаев депрессии и тревоги, использовав данные 5683 уникальных источников: PubMed, Google
Scholar, различных экспертов и сайтов
для предварительных версий научных
статей. Полученные числа они сравнили с прогнозами на 2020 год, а также с показателями, которые имелись
до возникновения коронавируса.
Сильнее всего пострадали жители стран Южной Америки и Центральной Азии, где уровень депрессии и тревоги вырос на 30–35% и
больше. Наименьшее ухудшение
статистики показали Китай, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Финляндия и некоторые другие государства. В России же число пострадавших выросло на треть – около 33%.
При этом было установлено, что
женщины, пострадавшие от депрессии, обращаются за помощью в 1,5
раза чаще мужчин. Одной из гипотетических причин такого явления
эксперты назвали уровень домашнего насилия, возросший во время
карантинов и локдаунов.
В возрастном плане максимум случаев депрессии и тревоги пришелся на
людей 20–24 лет, минимум – на лиц
пенсионного возраста. Это можно
объяснить с одной стороны тем, что
молодые люди испытывают особо
сильный стресс из-за массовых сокращений и перевода вузов на удаленку,
а со второй – тем, что пандемия лишила юное поколение привычных развлечений и живого общения с друзьями.
Ранее то же издание опубликовало работу, согласно которой около
50% пациентов, тяжело перенесших
коронавирус, страдают от его симптомов даже спустя год после выздоровления. Чаще всего переболевшие
жаловались на усталость и слабость,
а также на одышку, депрессию и тревожность. Спустя полгода после болезни у 68% пациентов наблюдался
хотя бы один из этих симптомов, а у
половины – поражение легких.
Росбалт.ру

Александр Родченко – новатор в области живописи, скульптуры, книжного, плакатного, кино- и театрального дизайна – начал фотографировать в 1924
году. Посетители выставки смогут увидеть портреты
знаменитых друзей фотографа, а также архитектурные съемки и фоторепортажи 1920–30-х годов.
Особый интерес представляют фотографии Владимира Маяковского, портрет Лили Брик, который стал
основой для плаката Ленгиза, и знаменитая фотография Осипа Брика, где вместо одной из линз очков
вмонтировано название журнала "ЛЕФ". В экспозицию
также вошли архитектурные съемки и фоторепортажи Родченко: легендарные "Балконы", "Лестница",
"Пожарная лестница", "Пионер-трубач" и другие.
Выставка в галерее культурного центра Дома радио
продлится до 9 января 2022 года. Примечательно, что
в этом здании c 1918 по 1932 годы располагался "Пролеткульт" – организация, призванная развивать и распространять новую революционную культуру.
С 30 октября по 7 ноября экспозиция будет закрыта.
spbdnevnik.ru

Прием заявок на международный конкурс елочной игрушки
"Создай экспонат для Эрмитажа" закончится 5 декабря. Музей
приглашает вас принять в нем
участие.

ТОЛЬКО
В МАСКЕ

В общественном транспорте
Петербурга усиливают проверки
соблюдения масочного режима.
Мобильные бригады работают
во всех районах города.
На людей, которые не используют маски в общественном транспорте, составляются акты по факту
выявленных нарушений. Так, с 18 по
24 октября группы быстрого реагирования ГУП "Петербургский метрополитен" провели 2016 контрольных
мероприятий, составили 18 актов.
В Смольном рассказали о режиме
работы городских ТЦ. В них продолжат
деятельность пункты вакцинации, аптеки и продовольственные магазины.
Еще петербургским работодателям
разрешили отстранять сотрудников от
работы за отказ сделать прививку от
COVID-19 с 15 ноября. Основанием может послужить постановление главного санитарного врача города.
Собака.ру

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

Тема конкурса – "Мосты культуры". Участникам предлагается создать игрушки, которые познакомят
с культурой их страны, города или
региона. Заявки принимаются от
людей любого возраста из любого
уголка планеты.
"Главное, чтобы игрушка была
выполнена вручную, отвечала заданным размерам и теме года.
Жюри выберет 100 финалистов, чьи
работы украсят новогодние ели в
фойе Эрмитажного театра. Авторы
лучших украшений станут победителями конкурса", – говорится в сообщении в официальном аккаунте Эрмитажа в Instagram.
Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей пройдет в декабре в Эрмитажном театре.

ем и пробуждением по ночам.

По этому показателю город занимает первое место среди регионов. За последние полтора года качество сна
ухудшилось у трети участников опроса. У 28% качество
сна улучшилось, а у 38%, по их словам, никак не изменилось.
В опросе, проведенном производителем носимых устройств Garmin и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru,
приняли участие 1 530 россиян из всех федеральных округов. Проблемы со сном испытывали 46% жителей Северной столицы. Из них две трети (67%) испытывают сонливость в течение дня, почти две трети (61%) – трудности с засыпанием, а 40% – просыпаются среди ночи.
По этому показателю Петербург занял первое место
среди регионов. Среди жителей Воронежской области
проблемы со сном испытывают 42%. Среди москвичей –
40%. Среди жителей Подмосковья – 39%, в Татарстане,
Новосибирской и Свердловской области – 38%, в Нижегородской области – 19%, в остальных регионах – в общей сложности 38%.
Большинство считают причиной проблем со сном
стресс и высокую загруженность на работе. Свыше трети петербуржцев, имеющих проблемы со сном, даже не
пытаются его наладить. Среди причин, мешающих восстановить режим сна, опрошенные называют работу, наличие маленьких детей, домашние хлопоты, компьютерные игры и так далее.
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УЛИЦА ЗОДЧЕГО РОССИ
кального и театрального искусства, действующий и поныне. Рядом с
музеем
находится
Санкт-Петербургская
театральная библиотека. В ней собрана уникальная коллекция материалов по истории театрального искусства. В
средней части корпуса
расположилась Музыкальная библиотека Мариинского театра, основанная в начале XIX
века. В годы войны в
доме № 2 по улице Зодчего Росси располагался штаб Ленинградского военного округа. Для
безопасности военноначальников Красной
армии в средней части
здания был специально
построен бетонный

По оценке экспертов, улица
Зодчего Росси – единственная
пропорциональная улица в
Санкт-Петербурге, в России и в
мире. Она начинается у Александринского театра и идет к
площади Ломоносова.
Казалось бы, обычная улица Северной столицы, а ведь уникальна. Другой такой в мире не сыщешь
– она ценится за пропорциональность застройки. На ней всего пять
зданий, построенных по единому
проекту с единым фасадом. Дома
выстроены так, что создается впечатление, словно на каждой стороне улицы стоит по одному зданию. Строгость архитектурных
форм их фасадов подчеркивают
величественность и пышность здания театра.
Эта неповторимая улица была
полностью выстроена к 1834 году
и в точном соответствии с античными канонами. Высота образующих ее зданий равняется их ширине и составляет 22 метра. Длина
улицы ровно в десять раз больше
– 220 метров. Улица была задумала известным архитектором Карлом Росси при перепланировании
всего пространства вокруг усадьбы Аничкова дворца. Создание архитектурного ансамбля этой улицы началось в 1828 году, когда
император Николай I утвердил ее
проект. Императору понравилась
идея с архитектурным ансамблем,
состоящим из двух одинаковых
зданий, зеркально отражающих
друг друга.
В 1832 году ее назвали Новой
Театральной, потом она была просто Театральной – по Александринскому театру, который на ней
находится. Имя своего создателя
она получила только в 1923 году,
и называется так и сегодня.
Если заглянуть в историю, то в
середине XVIII века территорию
нынешней улицы Зодчего Росси
занимали дворовые постройки, а
также сады Воронцовского и Аничкова дворцов. В конце того же
века часть территории была продана частным лицам под застрой-

ку. Современный ансамбль улицы
Зодчего Росси формировался в
1828–1834 годах.
В 1999 году городской комитет
по градостроительству и архитектуре провел конкурс проектов на
благоустройство улицы Зодчего
Росси и площади Островского. В
результате работ по благоустройству этой части города по проекту
"Архитектурной мастерской –
ТРИ" были вымощены плитами
серого и красного гранита уличные
тротуары. Во дворы улицы Зодчего Росси ведут специальные наклонные пандусы, выполненные
из каменных блоков.
На улице в доме № 1/3 сразу разместили Министерство народного
просвещения и Министерство
внутренних дел. Сегодня тут располагаются различные ведомства.
Дом № 2 на противоположной стороне улицы изначально был построен как доходный, но и там был
размещен Департамент уделов
Министерства императорского
двора. В свое время на первом этаже располагались лавки купцов
Дейтера, Колпакова, Низовского, фарфоровых, стеклянных и
бумажной фабрик. На втором и

третьем этажах была гостиница и
жилые помещения. В связи с протестами купцов Гостиного двора,
которые обратились к Николаю I с
петицией о защите их от конкуренции, в 1836 году был издан высочайший приказ о передаче здания
Дирекции императорских театров.
После этого здание адаптировали под другие цели: аркады были
заложены, арки превращены в
оконные ниши. Были перестроены
фасад и интерьеры по проекту архитектора Альберта Кавоса. В
дом въехало Санкт-Петербургское
Императорское театральное училище. Сейчас это Академия русского балета имени Агриппины
Вагановой.
В этой знаменитой балетной
школе учились многие выдающиеся мастера театра и балета. Благодаря этому факту дом № 2 на
улице Зодчего России стал одним
из центров театральной жизни
Санкт-Петербурга. Благо, что долгое время, вплоть до 1917 года, в
части здания, примыкающей к площади Островского, располагалась
Дирекция Императорских театров.
В 1918 году ее помещения занял
Санкт-Петербургский музей музы-

бункер.
В части дома, примыкающей к
площади Ломоносова, в 1998 году
был восстановлен православный
храм во имя Святой Троицы. Храм
был основан в 1806 году и являлся домовой церковью театрального училища и Дирекции театров.
Храм действует, вход в него возможен через помещения Академии русского балета.
На улице Зодчего Росси нередко можно видеть кинематографистов. Здесь снимали главную сцену фильма "Красотки", в оригинале он назывался "Русские куколки". Любуясь архитектурными пропорциями улицы, главный герой
рассуждает об идеальной красоте.
И еще. Улица Зодчего Росси привлекает не только перфекционистов, стремящихся к идеалу, совершенству во всем, любящих строгие
формы и прямые линии, но и любителей уникальных кадров. Дело
в том, что после дождя улица превращается в поистине волшебное
место. Лужи на асфальте тут принимают вид зеркала, и два домаблизнеца дублируются в другой
мир.
По материалам peterburg.center
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И ШОКОЛАДНЫЕ, И МЯТНЫЕ

Первые рецепты пряников на Руси появились еще в IX в., а к XVIII–XIX вв. производство пряников
уже процветало во многих городах России. Наиболее знаменитыми стали тульские пряники, которых существует множество видов.
Вкусовое разнообразие пряников зависит от теста, пряностей и прочих добавок. Бывают пряники с
перцем, медовые пряники, пряники имбирные, пряники шоколадные, пряники на кефире.
Домашние пряники гораздо вкуснее магазинных. Попробуйте приготовить!
Ржаные медовые пряники
Продукты: какао-порошок – 2 ст.
ложки, мука ржаная – 180 г, мука
пшеничная – 40 г, яйца – 2 шт., масло растительное – 100 мл, мед – 2
ст. ложки, разрыхлитель – 1 ч. ложка, корица – 1 ч. ложка, сахар – 3 ст.
ложка, соль – 0,5 ч. ложки, мускатный орех – 1/4 ч. ложки.
Приготовление. Смешать сухие
ингредиенты. Влить масло, добавить яйца и мед. Перемешать.
Перенести на слой муки липкое
тесто. Скатать колбаску и нарезать
на примерно одинаковые кусочки.
Скатать в руках шарик и перенести на противень с пергаментом.
Выпекать вначале при температуре
200 градусов, а когда пряники поднимутся, уменьшить до 180 градусов
и печь 20 минут.
Остывшие пряники посыпать сахарной пудрой.
Пряник "Тульский"
Продукты: сахар – 1 стакан, яйца
– 2 шт., маргарин – 125 г, мед – 3 ст.
ложки, корица – 1 ст. ложка, сода –
1 ч. ложка, мука – 2,5 стакана, повидло (любое) – 1 стакан.
Приготовление. Сахар, яйца,
соду, корицу и мед перемешать. Добавить маргарин, перемешать и поставить на водяную баню на 10 минут. Периодически помешивать. В
полученную массу добавить стакан
муки, перемешать. Тесто остудить,
добавить оставшуюся муку и хорошо вымесить.
Раскатать тесто в пласт толщиной 0,5 см и разрезать на 9 квадратов. На одну половинку квадрата
положить повидло, накрыть второй
половиной и хорошо придавить по
бокам.
Выложить на смазанный маслом
лист пергамента и выпекать в горячей духовке при температуре 180
градусов 10 минут.
Шоколадные пряники
с начинкой
Продукты: мед – 100 г, сахарная
пудра – 150 г, масло сливочное – 50
г, яйца – 3 шт., ванилин – 1 ч. ложка,
сода – 1 ч. ложка, корица – 1 ч. ложка, какао-порошок – 1 ч. ложка, мука
– 300 г, орехи – 100 г, крахмал – 1 ст.
ложка, шоколад темный – 150 г,
шоколад белый – 50 г.
Приготовление. Жидкий мед
взбить с мягким маслом, 50 г сахарной пудры и добавить 2 яйца. Муку
смешать с содой, корицей, какао.
Медовую смесь соединить с мукой
и замесить мягкое тесто.
Тесто необходимо положить в пакет или пищевую пленку и убрать в
холодильник на сутки. Затем тесто
раскатать до толщины 3 миллиметра. Вырезать квадраты 6х6 см.
Приготовить начинку. Измельчить
орехи в блендере, смешать с одним
яйцом, крахмалом и 100 г сахарной
пудры.
На квадраты теста положить начинку, сверху прикрыть вторым
квадратом. Выпекать при температуре 190 градусов 10–15 минут. Украсить растопленным шоколадом.
Домашние пряники "Мятные"
Продукты: сахар – 2 стакана,
вода – 160 мл, мятная эссенция –
1 ч. ложка, масло растительное –
100 мл, мука – 2,5 стакана, сода –
1 ч. ложка, сок лимонный – 2 ч. ложки.

Приготовление. Смешать муку и
соду. Сварить сахарный сироп – смешать стакан сахара и 100 мл горячей воды, довести до кипения и варить 20–30 секунд. Остудить. Добавить мятную эссенцию и перемешать.
В муку, смешанную с содой, влить
2–3 ст. ложки растительного масла,
остывший сахарный сироп и хорошо
вымесить мягкое тесто. Если тесто
рассыпается, то нужно добавить
еще 1–2 ст. ложки растительного
масла. Завернуть тесто в пищевую
пленку и положить на холод на 15–
20 минут.
Из теста скатать шарики величиной с грецкий орех. Шарики слегка
придавить. Поставить противень в
заранее разогретую духовку и выпекать при температуре 180 градусов 8–10 минут.
Сварить глазурь: смешать стакан
сахара и 60 мл воды, варить до за-

Приготовление. Смешать в блендере творог, одно яйцо, сахар и мятный ароматизатор (2–3 капли). Затем добавить подсолнечное масло
и соду (погасить уксусом), муку и
замесить тесто.
Тесто разделить на 4 части, из
каждой части скатать колбаску и
нарезать на ломтики толщиной не
больше сантиметра, каждый ломтик
слегка сплющить. Заготовки выложить на противень на расстоянии
примерно 2 см друг от друга. Выпекать при температуре 200 градусов
15 минут.
Готовые слегка остывшие пряники покрыть глазурью (белок взбить
с сахарной пудрой и 2 каплями ароматизатора).
Кофейные пряники
с глазурью
Продукты: мука – 4 стакана, сахар – 1 стакан, мед – 1 ст. ложка,
яйца – 2 шт., кефир – 370 мл, масло
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МЕДОВЫЙ ХЛЕБ
Выпечка, похожая на пряники, появилась на Руси примерно в IX
веке. Ее рецепт привезли на русские земли варяги. Называли это
лакомство "медовым хлебом" и готовили из ржаной муки с ягодным
соком и большим количеством меда. Некоторые хозяйки по своему
вкусу добавляли в тесто ароматные травы и коренья, а когда в XII–
XIII веках на Русь завезли восточные пряности – стали добавлять и
их. Так и произошло само слово "пряник".
В Архангельской губернии и других северных регионах были популярны
лепные пряники, которым придавали форму вручную. Их называли козулями – от поморского слова, которое обозначало завиток, загогулину. Такой
вид пряников считается самым древним. Традиционно пекли их на Рождество. Кусочкам теста придавали форму животных и птиц, а также спиралей и других геометрических фигур. Готовые сладости иногда покрывали
разноцветной сахарной глазурью. Считалось, что козули служили оберегом от несчастий и злых сил, поэтому их не принято было выбрасывать:
несъеденные лакомства бережно хранили весь год до следующего Рождества, а потом размачивали в воде и скармливали скоту.
Самый известный вид пряников – печатные, украшенные фигурными рисунками, которые и по сей день изготавливают в Туле. Для производства
таких пряников вырезали специальные доски, на которые наносили нужный узор или надпись в зеркальном отражении. Мастера, которые этим
занимались, назывались знаменщиками. Для пряничных досок использовали твердую древесину – например, клен, орех или березу. Прежде чем вырезать рисунок, заготовку сушили в течение нескольких лет. Но и служили
такие формы потом очень долго – до 70 лет. Однако известен случай, когда пряничную доску использовали всего один раз: в 1896 году в Туле испекли в единственном экземпляре пряник в честь коронации Николая II. На
нем был изображен профиль императора.
Другим известным центром пряничного дела стал Городец. Здесь выпускали около 30 сортов пряников с самыми разными добавками – лимоном,
миндалем, фруктовым повидлом. На фабриках по их производству работали в основном старообрядцы – потомственные мастера, в чьих семьях рецепты этого лакомства передавались от отца к сыну.
В 1850-х годах появилась еще одна разновидность пряников – силуэтные. Их вырезали ножом или специальной металлической формой из раскатанного пласта теста, а затем расписывали цветной глазурью. Сейчас
такие пряники выпускают во многих городах России в качестве сувениров.
Все мастера-пряничники хранили свои рецепты в тайне. Они даже не
пользовались стандартными весовыми гирьками, чтобы отмерять ингредиенты для теста: кто-нибудь мог подсмотреть, как это делается, а потом
подобрать точно такие же гирьки. Вместо них брали подходящие по весу
камешки или кусочки железа, которые хранили в потайном месте, часто
под замком. Из-за такой секретности не все старинные рецепты дошли до
наших дней: например, полностью утрачен способ приготовления заварных
вяземских пряников.
С давних времен пряники на Руси были не только любимым лакомством
для детей и взрослых, но и важным атрибутом многих обрядов и традиций.
В XVIII веке принято было вручать печатный пряник вместе с наградой.
Такую выпечку обязательно дарили на крестины и именины, обменивались
ею в Прощеное воскресенье, подносили молодоженам на свадьбу и раздавали нищим во время поминок. В некоторых губерниях пекли специальные
"разгонные" пряники, или "разгони": после застолья хозяева вручали их
засидевшимся гостям как намек, что пора расходиться.
culture.ru
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ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК
Даже если вы не любите пряники, то про тульский вы определенно
хоть раз, но слышали. Это самый популярный пряник России.

густения, в конце варки добавить
сок лимона.
Пряники обмакнуть в горячую глазурь и остудить на решетке.
Тыквенные пряники
"Запах осени"
Продукты: тыква – 150 г, сахар –
100 г, хлопья овсяные – 70 г, мука –
150 г, мед – 1 ст. ложка, яйца –
1 шт., масло сливочное – 90 г, сода
– 1/2 ч. ложки, соль – 1 ч. ложка, орехи грецкие – 70 г, корица – 1 ч. ложка, орех мускатный – 1/3 ч. ложки,
имбирь сухой – 1/3 ч. ложки.
Приготовление. Тыкву завернуть
в фольгу и запечь в разогретой до
170 градусов духовке около часа.
Затем мякоть пюрировать.
Масло комнатной температуры
взбить с сахаром. Добавить яйцо и
еще раз взбить.
Орехи и овсяные хлопья немного
измельчить с помощью блендера.
Добавить соду, специи.
Соединить тыкву, орехи с овсяными хлопьями и смесь масла с сахаром и яйцом, добавить мед, муку и
замесить тесто.
На пекарскую бумагу ложкой
выложить тесто и выпекать 15
минут при температуре 180 градусов.
Пряники творожно-мятные
Продукты: мука – 350 г, творог –
250 г, сахар – 80 г, масло растительное – 50 мл, сода – 0,5 ч. ложки, яйца
– 2 шт., сахарная пудра – 1 стакан,
ароматизатор (мятное масло).

растительное – 3 ст. ложки, кофе
растворимый – 4 ч. ложки, сода –
1 ч. ложка, цедра лимона.
Приготовление. Взбить 2 желтка и 1 белок с сахаром и медом. Добавить теплый кефир, растительное
масло, кофе, соду и муку. Замесить
тесто.
Тесто раскатать в пласт толщиной 1 см, вырезать кружочки, выложить на противень и выпекать
при температуре 180 градусов 20
минут.
Цедру одного лимона взбить вместе с 3 ложками сахара и оставшимся белком. Пряники смазать полученной глазурью и поставить в духовку еще на 5 минут.
Пирог-пряник "Медовок"
Продукты: яйца – 2 шт., мед –
2 ст. ложки, сахар – 4 ст. ложки,
мука – 250 г, масло сливочное – 100 г,
повидло (любое) – 0,5 стакана, сода
– 1 ч. ложка, корица – 1 ч. ложка,
масло растительное.
Приготовление. Яйца, масло
сливочное, корицу, сахар, соду и
мед перемешать и поставить на водяную баню. Помешивать, пока сахар не растворится. Добавить
муку, перемешать. Тесто выложить в смазанную растительным
маслом форму и выпекать до готовности (проверить деревянной
палочкой).
Остывший пирог разрезать на два
коржа и промазать повидлом.
Фото из открытых источников

Сами жители Тулы называют свой главный символ не иначе как восьмым
чудом света и уверяют, что производство пряника началось гораздо раньше, чем оружейный или самоварный промыслы. Основное отличие тульского пряника от обычного заключается в его внешнем виде. Это разновидность печатного пряника, он украшен орнаментом, рисунком или текстом.
Он настолько красивый, что его жалко есть.
Тульский пряник плоский, чаще всего готовится в виде прямоугольника
или круга. В качестве начинки обычно используют сгущенное молоко или
повидло, хотя в большинство печатных пряников начинку не добавляют.
Отличается и процесс приготовления десерта из Тулы – для него используют сырцовое тесто вместо обычного. В горячий сахарный сироп добавляют остальные ингредиенты и готовят пряник.
Известно, что впервые сладость упоминалась официально в 1685 году в
писцовой книге Тулы. Однако первый пряник был испечен гораздо раньше.
Некоторые историки полагают, что его готовили еще в XVI веке, причем не
только в Туле, но и во многих близлежащих селах. Но именно в Туле процесс приготовления перешел из разряда выпечки простого пряника в создание произведения искусства.
Самым известным пряничником был купец Гречихин, его продукцию высоко ценили за границей. Так, он испек огромный двухпудовый пряник, который повез на парижскую выставку в 1889 году и получил там главный
приз. А спустя 11 лет организовал лавку со сладостями недалеко от Эйфелевой башни. Примечательно, что весь торговый павильон был сделан из
пряников.
Производство пряников стало угасать с началом XX века – революция,
восстания, Великая Отечественная война. Людям было уже не до сладостей, к тому же многие мастера уходили на войну, где погибали в сражениях. А свои рецепты они нигде не записывали, рассказывая только своим
детям и ученикам. Постепенно в России практически не осталось людей,
которые знали, как готовить Тульский пряник.
Восстановить производство решили лишь в 1954 году. Была поставлена
задача испечь партию пряников к открытию ВСХВ (современная ВДНХ).
Рецепт восстанавливали экспериментальным путем – пекли пряники, пробовали, добавляли и исключали ингредиенты, меняли пропорции. Первые
партии были неудачными, но спустя полгода получился пряник по вкусу и
консистенции похожий на оригинал.
Жители Тулы так любят свой главный символ, что устраивают ему личный праздник. Во время праздника проводятся мастер-классы, кондитеры изготавливают пряники необычной формы и размера, печатают на них
копии известных картин, делают пряничные шашки. Всех посетителей фестиваля развлекают музыканты, вечером обычно проходит большой концерт.
travelask.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.10.2021 № 126
Об Уставе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
В целях приведения Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.02.2020 № 45, совет депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о внесении изменений в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение).
2. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области о внесении изменений в Устав муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области 29 ноября 2021 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, большой зал с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 "О мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области".
3. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения, проекта решения совета
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о внесении изменений
в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области не позднее 29 октября
2021 года.
4. Установить, что в публичных слушаниях вправе принять участие население муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, а также иные заинтересованные лица.
5. Установить, что ознакомление с проектом правового акта, выносимого на публичные слушания, осуществляется в источниках официального опубликования, обнародования.
6. Установить, что предложения граждан по проекту решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о внесении изменений в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области принимаются до 16.00 часов по московскому времени 26
ноября 2021 года аппаратом совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, дом 32, каб. 46 (тел. 33-212), а также
посредством официального сайта администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: tosno.online.
7. Ответственным за регистрацию участников публичных слушаний и за прием предложений по изменениям в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области назначить Попову
Елену Николаевну, руководителя аппарата совета депутатов муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.
8. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
обеспечить организацию и проведение публичных слушаний, а также опубликование (обнародование) их
результатов в установленном порядке.
Глава муниципального образования А.Л. Канцерев
Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 27.10.2021 № 126
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области
В целях приведения Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставом муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, принимая во внимание результаты публичных слушаний от _____ ноября 2021 года по проекту решения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о внесении изменений в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области, утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 70, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 29 января 2016 года, государственный регистрационный номер RU475170002016001, с
изменениями, внесенными решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 23.06.2017 № 140, зарегистрированными Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 27 июля 2017 года, государственный регистрационный номер RU 475170002017001; от 30.05.2018 № 192, зарегистрированными Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 12 июля 2018 года, государственный регистрационный номер RU 475170002018001; от 26.06.2019 № 252, зарегистрированными Главным
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 07 августа 2019
года, государственный регистрационный номер RU 475170002019001; от 28.01.2020 № 38, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 27
февраля 2020 года, государственный регистрационный номер RU 475170002020001; от 24.02.2021 № 92,
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 07 апреля 2021 года, государственный регистрационный номер RU 475170002021001:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
"Устав муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области".
1.2. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Наименование муниципального образования – муниципальное образование Тосненский муниципальный район Ленинградской области (далее – Тосненский район, муниципальное образование).
Сокращенная форма наименования муниципального образования – муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области.
Использование сокращенной формы наименования муниципального образования допускается в официальных символах муниципального образования, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а также в других случаях при упоминании муниципального образования".
1.3. Пункт 5 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;".
1.4. Пункт 28 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципального
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;".
1.5. Пункт 40 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"40) организация в соответствии с Федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ
и утверждение карты-плана территории".
1.6. Часть 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением совета депутатов
в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ и должен

предусматривать заблаговременное оповещение жителей Тосненского района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в
том числе посредством его размещения на официальном сайте администрации Тосненского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее в настоящей статье – официальный сайт), возможность представления жителями Тосненского района своих замечаний и предложений по вынесенному
на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Тосненского района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых
решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте".
1.7. Пункт 7 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства –
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;".
1.8. Пункт 8 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
"8) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;".
1.9. Первое предложение части 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
"Глава Тосненского района осуществляет свои полномочия на постоянной основе".
1.10. В пункте 2 части 2 статьи 23 слова "председателя Контрольно-счетной палаты Тосненского района," исключить.
1.11. Пункт 9 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства –
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации".
1.12. Пункт 9 части 13 статьи 26 изложить в следующей редакции:
"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства –
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации".
1.13. Часть 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
"1. Контрольно-счетная палата Тосненского района осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств
местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения
такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета
и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств
муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в совет
депутатов и главе Тосненского района;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты Тосненского района;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом и нормативными правовыми актами совета депутатов Тосненского района".
1.14. Статью 28 дополнить частью 2 следующего содержания:
"2. Контрольно-счетная палата Тосненского района наряду с полномочиями, предусмотренными частью
1 настоящей статьи, осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств
бюджета муниципального района, поступивших соответственно в бюджеты поселений, входящих в состав
Тосненского района".
1.15. Второе предложение части 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"Глава Тосненского района является представителем нанимателя (работодателем) для работников аппарата совета депутатов Тосненского района, главы администрации Тосненского района, муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемых для непосредственного обеспечения полномочий главы Тосненского района, путем заключения трудового договора на срок полномочий главы Тосненского района, в иных установленных федеральными законами, законами Ленинградской
области, настоящим Уставом или решениями совета депутатов Тосненского района случаях".
1.16. Третье предложение части 10 статьи 34 изложить в следующей редакции:
"Глава Тосненского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав в государственный реестр уставов муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона
от 21.07.2005 года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований".
1.17. Первое предложение части 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
"Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами, главой Тосненского района, иными
выборными органами местного самоуправления, главой администрации, инициативными группами граждан, Тосненским городским прокурором, председателем Контрольно-счетной палаты Тосненского района
по вопросам, относящимся к полномочиям Контрольно-счетной палаты Тосненского района".
1.18. В части 2 статьи 35 слова "www.tosno-online.com" заменить на "tosno.online".
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Главе муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения после его государственной регистрации в установленный законом срок.
Глава муниципального образования А.Л. Канцерев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 27.10.2021 № 127
О назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
Рассмотрев предложение о кандидатуре на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, поступившее в совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Уставом муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области, Порядком внесения предложения в совет депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.08.2012 № 170 (с изменениями, внесенными решением совета депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 30.09.2021 № 124) совет депутатов муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить на должность председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Нам Наталью Аркадьевну с 01 ноября 2021 года.
2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования А. Л. Канцерев
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 19.10.2021 № 96
Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений, расположенных на территории
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в
целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии
с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 8 и частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации (приложение).
2. Аппарату совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству, строительству, транспорту и связи совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Глава Тосненского городского поселения А. Л. Канцерев
Приложение к решению совета депутатов Тосненского городского поселения
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 19.10.2021 № 96
ПОРЯДОК проведения осмотров зданий, сооружений, расположенных на территории Тосненского
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в целях оценки
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения осмотров зданий, сооружений, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в целях оценки их
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее – Порядок) определяет цели и задачи проведения
осмотра находящихся в эксплуатации и расположенных на территории поселения зданий, сооружений (далее –
осмотры, здания, сооружения), устанавливает процедуру и сроки организации и проведения осмотра зданий,
сооружений, выдачи (направления) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендаций
о мерах по устранению выявленных нарушений (далее – рекомендации), а также права и обязанности должностных лиц поселения и лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, при проведении осмотров.
1.2. Проведение осмотров зданий, сооружений осуществляется администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее по тексту – администрация). В целях проведения осмотров зданий, сооружений администрацией образуется постоянно действующая комиссия, порядок ее работы,
количественный и персональный состав определяется постановлением администрации. До его принятия проек постановления подлежит рассмотрению и согласованию на профильной постоянной комиссии совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
1.3. Действие Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы их
собственности, расположенные на территории поселения, за исключением случаев, если при эксплуатации таких
зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).
1.4. Оплата расходов, необходимых для проведения осмотров зданий, сооружений, осуществляется за счет
средств бюджета поселения.
1.5. Основанием для проведения осмотров зданий, сооружений является поступление в администрацию
заявлений физических или юридических лиц (далее соответственно – заявление, заявитель) о:
– нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;
– возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.
К заявлению могут быть приложены сведения и документы, подтверждающие нарушение требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требований проектной документации таких объектов либо информацию о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.
1.6. Заявления, не позволяющие установить заявителей, а также заявления, не содержащие сведений о
фактах, указанных в пункте 1.7 настоящего Порядка, не могут служить основанием для проведения осмотров
зданий, сооружений, о чем сообщается заявителю, а не позволяющие установить заявителей, не рассматриваются.
1.7. Заявления, направленные заявителями в форме электронных документов, могут служить основаниями
для проведения осмотров зданий, сооружений только при условии, что они были направлены с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию
заявителей в единой системе идентификации и аутентификации.
1.8. Целью проведения осмотров зданий, сооружений является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями
проектной документации указанных объектов.
1.9. Задачами проведения осмотров зданий, сооружений являются:
– профилактика нарушений требований градостроительного законодательства при эксплуатации зданий,
сооружений;
– обеспечение соблюдения требований градостроительного законодательства;
– обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений;
– защита жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или
муниципального имущества.
2. Организация и проведение осмотра здания, сооружения
2.1. Администрация при поступлении заявления регистрирует его в журнале входящей корреспонденции в
порядке, определенном для регистрации входящей корреспонденции.
2.2. Глава администрации не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления, а в случае
поступления заявления о возникновении аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновения угрозы разрушения здания, сооружения – в день его регистрации издает постановление администрации о проведении осмотра здания, сооружения.
2.3. К участию в проведении осмотров зданий, сооружений привлекаются собственники зданий, сооружений (помещений в здании, сооружении) или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном
основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления
установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо (далее – лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений), либо их уполномоченные представители.
Сведения о собственниках зданий, сооружений запрашиваются администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия в территориальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области (Росреестр) в порядке, предусмотренном законодательством.
2.4. Присутствие лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, при проведении осмотра в связи с поступлением в администрацию заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений не является обязательным.
2.5. При поступлении заявлений о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, уведомляются о
проведении осмотров указанных объектов не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения осмотров
посредством направления копии постановления администрации о проведении осмотра здания, сооружения
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
физического или юридического лица (при наличии), или иным доступным способом.
В случае поступления заявлений о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений предварительное уведомление лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, о дате проведения осмотров не требуется.
2.6. Срок проведения осмотра здания, сооружения не может превышать двадцати рабочих дней с даты
поступления в администрацию заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, а в случае поступления заявления
о возникновении аварийной ситуаций в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения здания,
сооружения – осмотр должен быть проведен не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления в
администрацию.
2.7. Проведение осмотра осуществляется по месту нахождения здания, сооружения.
2.8. Проведение осмотра здания сооружения включает в себя следующие мероприятия:
2.8.1. Ознакомление со следующими документами и материалами:
– результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами освидетельствования работ,
строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического
обеспечения здания, сооружения (при наличии таких документов);
– журналом эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о
выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных уполномоченными органами исполнительной власти предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении
этих нарушений, и ведение которого предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации;
– договорами, на основании которых лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, привлекает иных физических или юридических лиц в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения
(при наличии);
– правилами безопасной эксплуатации зданий, сооружений в случае, если в отношении таких зданий, сооружений отсутствует раздел проектной документации, устанавливающий требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, и если их разработка требуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.8.2. Обследование здания, сооружения на соответствие требованиям Федерального закона от 30 декаб-
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ря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в части проверки состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности
и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации (при ее наличии), в том числе проведение:
– визуального осмотра здания, сооружения (включая лестничные клетки, чердаки, подвалы и иные места
общего пользования здания, сооружения (при их наличии) с использованием приборов, инструментов и специального оборудования (при необходимости);
– фотофиксации фасада здания, сооружения и его частей, а также видимых дефектов;
– обмерочных работ и иных мероприятий, необходимых для оценки технического состояния здания, сооружения.
2.9. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, представляет уполномоченным должностным лицам администрации для ознакомления документы, связанные с предметом осмотра, а также обеспечивает доступ на территорию, в подлежащие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения.
2.10. По результатам проведения осмотра составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – Акт), к которому прикладываются следующие документы и материалы:
– результаты фотофиксации осматриваемых зданий, сооружений, оформленные в ходе осмотра;
– заключения специалистов, привлеченных к проведению осмотров зданий, сооружений в качестве экспертов, экспертных организаций (при наличии);
– иные документы и материалы, содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие
нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том
числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений.
В случае отсутствия доступа в здание, сооружение в Акте делается соответствующая отметка.
2.11. Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
2.12. Акт оформляется непосредственно после завершения осмотра и подписывается лицами, участвующими
в проведении осмотра в трех экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом, второй – заявителю, а третий хранится в администрации.
2.13. В случае отказа лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного
представителя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с Актом, Акт направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта,
хранящемуся в администрации.
2.14. В случае проведения осмотра здания, сооружения на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, копия Акта
направляется заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений (при наличии сведений
о лице, ответственном за эксплуатацию здания, сооружения), собственнику здания, сооружения (в случае
если в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения собственником здания, сооружения
на основании договора привлечено физическое или юридическое лицо) в день проведения осмотра здания,
сооружения любым доступным способом.
2.15. В случае выявления при осмотре здания, сооружения нарушений требований законодательства Российской Федерации, являющихся предметом осуществления государственного контроля (надзора) в соответствии с федеральными законами, администрация направляет копию Акта в соответствующий государственный орган по контролю (надзору).
2.16. В случае выявления при проведении осмотра нарушений требований технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требований проектной документации указанных объектов в Акте излагаются рекомендации о мерах по устранению
выявленных нарушений, которые оформляются по форме согласно приложению к Акту, с указанием сроков
устранения выявленных нарушений и срока проведения повторного осмотра здания, сооружения. Указанные
рекомендации могут содержать сведения о необходимости проведения инструментального обследования специализированной организацией, если такая необходимость установлена в ходе осмотра здания, сооружения.
2.17. Сроки устранения выявленных нарушений указываются в зависимости от выявленных нарушений с учетом
мнения лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, или их уполномоченных представителей. Лица,
ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в
Акте, либо с выданными (направленными) рекомендациями в течение пятнадцати дней с даты получения Акта
вправе представить в администрацию в письменной форме возражения в отношении Акта и (или) выданных (направленных) рекомендаций в целом или их отдельных положений. При этом указанные лица вправе приложить к
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.
2.18. При обнаружении в ходе осмотра нарушений законодательства, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, областным законом Ленинградской области от 2 июля 2003 года № 47-оз "Об административных правонарушениях", администрация в течение 3
рабочих дней после составления Акта передает материалы о выявленных нарушениях в соответствующий орган,
должностные лица которого уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях.
2.19. При выявлении в результате проведения осмотра факта совершения лицами, ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений, действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации, администрация в течение 3 рабочих дней со дня выявления такого факта передает соответствующие документы и материалы в
правоохранительные органы.
2.20. В случае выявления в ходе осмотра возникновения угрозы разрушения осматриваемых зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области или муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (далее по тексту – муниципальная собственность), либо все помещения которых находятся в муниципальной собственности, администрация в установленном порядке инициирует действия о признании указанных зданий, сооружений аварийными и подлежащими сносу, а также принимает меры, предусмотренные действующим законодательством и направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан.
2.21. Сведения о проведении осмотра зданий, сооружений подлежат внесению в журнал учета осмотров
зданий, сооружений, который ведется администрацией по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и содержит следующие сведения:
– порядковый номер осмотра;
– дату проведения осмотра;
– местонахождение осматриваемых зданий, сооружений;
– информацию об имеющихся нарушениях требований технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов.
Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован, а сшивка удостоверена
печатью администрации. Журнал учета осмотров зданий, сооружений, подлинники актов осмотров, а также
документы, подтверждающие вручение (направление) уведомлений, запросов, актов осмотров и других документов, хранятся в администрации.
3. Права и обязанности уполномоченных должностных лиц администрации и лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений при проведении осмотра
3.1. При осуществлении осмотров уполномоченные должностные лица администрации имеют право:
3.1.1. Проводить обследование зданий, сооружений и знакомиться с документами, связанными с предметом осмотра.
3.1.2. Запрашивать и получать документы, сведения и материалы об эксплуатации и состоянии зданий,
сооружений, необходимые для осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций.
3.1.3. Обращаться в правоохранительные, контрольные (надзорные) и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотров, а также в
установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений.
3.1.4. Привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные организации.
3.1.5. Обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой нарушение прав уполномоченных должностных лиц администрации, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.
3.1.6. Направлять физическим и юридическим лицам рекомендации о мерах по устранению выявленных
нарушений.
3.2. Уполномоченные должностные лица администрации при проведении осмотра обязаны:
3.2.1. Своевременно и в точном соответствии с Порядком осуществлять мероприятия при проведении осмотра зданий, сооружений.
3.2.2. Выявлять нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий,
сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений.
3.2.3. Принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению нарушений требований законодательства, в том числе проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению таких нарушений.
3.2.4. Проводить осмотр только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебных удостоверений.
3.2.5. Соблюдать законодательство в ходе проведения осмотра зданий, сооружений.
3.2.6. Не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра.
3.2.7. Предоставлять лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным
представителям, присутствующим при проведении осмотра, информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра.
3.2.8. Доказывать обоснованность своих действий (бездействия) и решений при их обжаловании лицами,
ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений.
3.2.9. Осуществлять мониторинг исполнения выданных рекомендаций, в том числе посредством проведения повторного осмотра зданий, сооружений.
3.2.10. Вносить запись о проведенных осмотрах в журнал учета осмотров.
3.3. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, имеют право:
3.3.1. Непосредственно присутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений, давать разъяснения
по вопросам, относящимся к предмету осмотра.
3.3.2. Получать от уполномоченных должностных лиц администрации информацию, которая относится к
предмету осмотра и предоставление которой предусмотрено законодательством.
3.3.3. Знакомиться с результатами осмотра и указывать в Акте сведения о согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями (бездействием) уполномоченных должностных лиц администрации.
3.3.4. Обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц администрации и результаты
осмотров, повлекшие за собой нарушение прав лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, при
проведении осмотра, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством.
3.4. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, обязаны:
3.4.1. Обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных должностных лиц администрации в подлежащие осмотру здания, сооружения и представлять документацию, необходимую для проведения осмотра.
3.4.2. Принимать меры по устранению выявленных в ходе осмотра зданий, сооружений нарушений законодательства, указанных в рекомендациях.
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Приложение 1
к Порядку
(на бланке Администрации)

АКТ №
осмотра здания, сооружения
Место проведения осмотра (адрес): ______________________________________________"___" _____________20 г.
Настоящий акт составлен
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование комиссии, проводившей осмотр здания, сооружения, дата и номер постановления,
утверждившего состав комиссии и порядок ее работы)
по результатам проведения осмотра здания, сооружения, расположенных на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, на предмет их технического
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, на основании
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(указывается дата и номер постановления администрации о проведении осмотра здания, сооружения,
а также дата и номер заявления, Ф.И.О. лица, обратившегося в администрацию с заявлением)
Проведен осмотр
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения, его адрес, кадастровый номер (при наличии), адрес земельного
участка, в границе которого расположено здание, сооружение, кадастровый номер земельного участка (при
наличии), сведения о собственнике и/или пользователе (при наличии)
Объект осмотра имеет следующие характеристики (указываются при наличии сведений):
назначение:
общая площадь:
этажность:
группа капитальности:
год постройки:
год последнего выполненного капитального ремонта (реконструкции): ________________
в присутствии: _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения,
_______________________________________________________________________________________________________
или его уполномоченного представителя
При осмотре установлено:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра; в случае выявленных
нарушений – указываются нормативные документы, требования которых нарушены, нарушения требований
технических регламентов, проектной документации, вид нарушения; кем допущены нарушения,
ответственность, предусмотренная за данное нарушение)
Пояснения (могут быть приложены на отдельном листе) и подписи лиц, присутствующих при осмотре здания, сооружения:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложения к акту:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Извещение о возможности предоставления земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса РФ" извещает о возможности предоставления в собственность земельного участка площадью 1040 кв. метров,
описание местоположения: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Шапки, ул. М. Кротова (кадастровый квартал
47:26:0504001, категория земель – земли
населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для индивидуального
жилищного строительства), в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Граждане, заинтересованные в
приобретении права на испрашиваемый
земельный участок, в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление
о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка. Заявления
подаются посредством почтовой связи по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на
официальную электронную почту:
motosno@mail.ru, kymu-a-tosno@yandex.ru.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а,
каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00
до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Окончание приема заявлений – 27.11.2021 года.
Схема расположения земельного
участка или земельных участков на
кадастровом плане территории
Кадастровый номер кадастрового
квартала: 47:26:0504001

Извещение о возможности предоставления земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса РФ, п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса РФ" извещает о возможности предоставления в собственность земельного участка площадью 730 кв. метров, описание местоположения: Ленинградская
область, Тосненский район, пос. Шапки,
ул. Железнодорожная, у д. 66 (кадастровый квартал 47:26:0504001, категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства), в
соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории. Граждане, заинтересованные
в приобретении права на испрашиваемый
земельный участок, в течение тридцати
дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявление
о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка. Заявления
подаются посредством почтовой связи по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32 или на
официальную электронную почту:
motosno@mail.ru, kymu-a-tosno@yandex.ru.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а,
каб. 21, по вторникам с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) и пятницам с 9-00
до 13-00 (тел. 8 (81361) 33-201). Окончание приема заявлений – 27.11.2021 года.
Схема расположения земельного
участка или земельных участков на
кадастровом плане территории
Кадастровый номер кадастрового
квартала: 47:26:0504001
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С актом осмотра здания, сооружения ознакомлен(ы), копию акта со всеми приложениями получил(и):
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подписи, Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного
представителя либо иного заинтересованного лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения,
или его уполномоченного представителя)
Пометка об отказе ознакомления с актом осмотра здания, сооружения (получения копии акта осмотра
здания, сооружения): __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Подписи, фамилии, инициалы лиц, участвующих в проведении осмотра:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(Форма)
Приложение к акту
осмотра здания, сооружения
№ _____от___________
(на бланке Администрации)

№
п/п
1

РЕКОМЕНДАЦИИ
о мерах по устранению выявленных нарушений
В соответствии с Актом осмотра здания, сооружения от "___" _________________20 года № ______
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
Выявленное нарушение
Рекомендации по устранению
Срок устранения
выявленного нарушения
выявленных нарушений
2
3
4

Комиссия в составе:
____________ _______________
(дата)
(подпись)
____________ _______________
(дата)
(подпись)
____________ _______________
(дата)
(подпись)

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченных лиц администрации, членов комиссии)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченных лиц администрации, членов комиссии)
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченных лиц администрации, членов комиссии)

Рекомендации получил(и):
____________ _______________ _______________________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его
уполномоченного представителя либо иного заинтересованного лица)
____________ _______________ _______________________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его
уполномоченного представителя либо иного заинтересованного лица)
____________ _______________ _______________________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его
уполномоченного представителя либо иного заинтересованного лица)
(Форма)

Журнал учета осмотров зданий, сооружений
№ Основание проведе- Наименование
Адрес объекта № и дата акта Срок устранеОтметка
п/п
ния осмотра
объекта осмотра
осмотра
осмотра
ния нарушений о выполнении
1
2
3
4
5
6
7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЯБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 25.10.2021 № 80
О назначении на должность главы администрации Рябовского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
Соколова Р. В.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением
совета депутатов Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.09.2021 № 75 "Об утверждении порядка проведения конкурса на
замещение должности главы администрации Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, назначаемого по контракту" и на основании протокола конкурсной комиссии от 25.10.2021 № 3 совет депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить на должность главы администрации Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области по контракту Соколова Ростислава Владимировича с 26 октября 2021 года на срок исполнения полномочий совета депутатов
Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области четвертого созыва (до дня начала работы совета депутатов Рябовского городского поселения пятого созыва).
2. Главе Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заключить с главой администрации Рябовского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области контракт.
3. Обеспечить официальное опубликование настоящего решения в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Глава Рябовского городского поселения И. А. Сергеев

Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Информация
В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №
131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" администрация Никольского городского поселения тосненского
района Ленинградской области сообщает сведения о ходе исполнения бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, о численности муниципальных служащих органа местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату труда за 9 месяцев 2021 года.
Наименование показателя
ДОХОДЫ: всего (тыс. руб.), в т. ч.:
Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.), в том числе по основным источникам доходов:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории РФ
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Денежные взыскания (штрафы)
Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений
Расходы: всего (тыс. руб.), в т. ч. по разделам:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Средства массовой информации
Численность муниципальных служащих (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями
Численность работников муниципальных учреждений (чел.)
Расходы на выплату заработной платы с начислениями

Исполнено
119421,44
63375,59
27790,74
1513,90
693,21
18980,35
7876,12
2006,41
4511,88
2,98
56942,04
-896,19
82728,93
23480,92
893,17
1526,36
1093,59
19965,19
625,84
18874,19
14002,33
2267,34
0,00
25,00
17650,91
65,00
26624,15

В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 65 от 29 октября 2021 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
постановление от 08.10.2021 № 2358-па "О
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 30.12.2014 №
3536-па "Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача, переоформление разрешений на
право организации розничных рынков и продление срока действия разрешений на право организации розничных рынков на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";
постановление от 12.10.2021 № 2377-па "О
внесении изменений в муниципальную программу "Реализация инициативных предложений жителей территории г. Тосно в рамках областного
закона Ленинградской области от 15 января 2018
года № 3-оз "О содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области";
постановление от 12.10.2021 № 2387-па "О
внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";
постановление от 15.10.2021 № 2412-па "О
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 19.12.2018 №
3187-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.04.2020 № 653-па, от
13.06.2019 № 934-па, от 01.08.2019 № 1291-па, от
04.03.2020 № 371-па, от 17.07.2020 № 1257-па, от
24.08.2020 № 1522-па, от 24.02.2021 № 341-па,
от 09.04.2021 № 779-па)";
постановление от 15.10.2021 № 2413-па "О
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Тосненский
район Ленинградской области от 19.12.2018 №
3188-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Тосненский район Ленинградской области от 11.03.2019 № 352-па, от
17.03.2020 № 447-па, от 27.07.2020 № 1305-па, от
24.08.2020 № 1523-па, от 09.04.2021 № 780-па)";
постановление от 15.10.2021 № 2414-па "О
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 03.11.2017 №
3055-па "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление права на размещение
нестационарного торгового объекта на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";
постановление от 15.10.2021 № 2417-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасность Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области";
постановление от 18.10.2021 № 2433-па "О
мерах по обеспечению безопасности населения
на водных объектах муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
осенне-зимний период 2021-2022 годов";
постановление от 19.10.2021 № 2437-па "О
назначении и проведении общественных обсуждений по проекту изменений в генеральный план
Нурминского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области";
постановление от 21.10.2021 № 2459-па "Об
утверждении Плана противодействия коррупции
в администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на
2021–2024 годы";
постановление от 22.10.2021 № 2471-па "Об
утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области в 2018–2024 годах".
С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник":
tosno-vestnik.ru.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, расположенного в границах
Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона – администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 25.10.2021 № 461 "О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в границах Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Дата, время и место проведения аукциона – 02 декабря 2021 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Аукцион проводится по одному лоту, является открытым по составу участников с подачей предложений о цене предмета аукциона в открытой форме. Критерий определения победителя – максимальная цена предмета аукциона, предложенная участником
аукциона.
Лот № 1.
Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды (размер годовой арендной платы) земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, площадью 25000 кв. метров (кадастровый номер 47:26:0206003:690, категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использования – размещение объектов промышленности 4–5 класса опасности), расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Промышленная, з/у 5д, не имеющего ограничений по использованию.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 20.10.2021 № 2160). Согласно схеме водоснабжения и водоотведения
Красноборского городского поселения на период до 2031 г., утвержденной постановлением администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.02.2021 № 65 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", обеспечение централизованным водоснабжением территории, в границах которой располагается земельный участок с кадастровым номером 47:26:0206003:690, предполагается посредством проектируемых водопроводных сетей от магистрального водовода межрайонной системы водоснабжения
"Невский водопровод".
В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" при
отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной 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 холодное водоснабжение и (или) водоотведение, не вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении (технологическом присоединении). Сроки подключения (технологического присоединения) такого
объекта устанавливаются с учетом плановых сроков реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы. На
сегодняшний день инвестиционная программа, включающая мероприятия по строительству новых объектов централизованной системы водоснабжения, необходимых для подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером 47:26:0206003:690, не утверждена. В ситуации отсутствия технической возможности подключения (технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности (пропускной
способности сетей и сооружений) и при отсутствии резерва мощности по производству соответствующего ресурса, необходимых для
осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и при отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 №644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации" предусмотрена возможность организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение). Установление платы за подключение объектов капитального строительства к системам водоснабжения в индивидуальном порядке осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".
Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства в отношении земельных участков промышленного назначения вне границ
индустриальных парков и технопарков региональными нормативами градостроительного проектирования не регламентируются.
Для данного земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не установленные в составе градостроительных регламентов, устанавливаются в соответствии с СП
42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 55.1333.2011 "Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001", требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", другими действующими строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными правилами и нормативными документами, а также заданиями на проектирование.
Начальная цена предмета аукциона – ежегодной арендной платы за земельный участок в размере: 2 865 000 (Два миллиона
восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе – 20% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона – 3% от начальной цены предмета аукциона.
Срок договора аренды земельного участка – 88 (Восемьдесят восемь) месяцев.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 01 ноября 2021 года по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу:
Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Окончание приема заявок в 15:00 26 ноября 2021 года.
Определение участников аукциона состоится: в 10:00 29ноября 2021 года по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
Дата, время и место проведения аукциона: 02 декабря 2021 года в 10:00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Красный Бор, ул. Культуры, д. 62а, администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны быть перечислены не позднее 26 ноября 2021 года на расчетный счет
организатора аукциона.
Банковские реквизиты для внесения задатка:
Получатель – УФК по Ленинградской области (Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, л/с 05453003930), ИНН 4716024546, КПП 471601001, ОКТМО 41648154.
Банк получателя платежа: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург. БИК 014106101. Р/сч
40102810745370000006. Казначейский счет 03100643000000014500. КБК 004 111 050 13 13 0000 120.
Внесенный задаток засчитывается победителю в счет арендной платы за земельный участок.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В аукционе могут участвовать физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие право на
заключение договора аренды земельного участка в соответствии с федеральным законодательством.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установленном порядке
копия такой доверенности.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, в том числе о порядке проведения аукциона, с техническими условиями
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, формой заявки, а также с другой общедоступной информацией и документами можно в администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Красный Бор,
ул. Культуры, д. 62а, на официальном сайте администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области www.krbor.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
ЛЮБАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.10.2021 № 177.
Об установлении размера коэффициента на 2022 год, учитывающего уровень инфляции на предшествующий очередной
финансовый год для целей определения размеров арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
Решением совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 26.01.2012 № 130 "Об
утверждении методики определения величины арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области с 2012 года", Положением "О
порядке предоставления в аренду объектов нежилого фонда муниципального имущества Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденным постановлением администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.02.2010 № 15, в целях формирования доходной части бюджета Любанского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области:
1. Установить размер коэффициента на 2022 год, учитывающий уровень инфляции на предшествующий очередной финансовый
год для целей определения размеров арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной
собственности Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (учитывая индекс потребительских
цен к соответствующему периоду предыдущего года) – 1,06.
2. Ведущему специалисту по пользованию муниципальным имуществом, землей администрации Любанского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Сивцовой Ю.В. довести настоящее распоряжение до сведения арендаторов путем размещения информации в официальном печатном издании и на официальном сайте Любанского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника сектора по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и землепользованию администрации Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Другову И.В.
Глава администрации М.А. Богатов
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков, расположенных по адресу:
Лот 1. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение,
г. Любань, Ленинградское ш., уч. 121А, с кадастровым номером 47:26:0916009:771, площадью 1080 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
Лот 2. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение,
д. Бородулино, ул. Студенческая, з/у 3А, с кадастровым номером 47:26:0912001:626,
площадью 1377 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
Лот 3. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение,
д. Ивановское, ул. Осенняя, з/у 1, с кадастровым номером 47:26:0917001:1454, площадью 2234 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
Лот 4. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение,
д. Ивановское, ул. Осенняя, з/у 3, с кадастровым номером 47:26:0917001:1455, площадью 1700 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
Лот 5. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение,
д. Ивановское, ул. Осенняя, з/у 5, с кадастровым номером 47:26:0917001:1457, площадью 1700 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;
Лот 6. Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение,
тер. Лезно, уч. 4, с кадастровым номером 47:26:0917001:1468, площадью 499644 кв. м,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного использования, сроком на 20 лет.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; местонахождение и почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань пр. Мельникова, д. 15; адрес электронной
почты: lubanadmin@mail.ru, тел. 8-81361-71-253.
Аукцион состоится 06 декабря 2021 г. в 10.20 по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, 2 этаж.
Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме
подачи предложения по цене.
Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляется 30.11.2021 г.
Прием заявок: с 01.11.2021 г. по 30.11.2021 г. включительно, по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, 2 этаж.
С более подробной информацией о порядке и проведении аукциона можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Любанского городского поселения,
расположенных по адресу:
Лот 1. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Осенняя, з/у 2 с кадастровым номером
47:26:0917001:1456, общей площадью 2000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот 2. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Осенняя, з/у 4 с кадастровым номером
47:26:0917001:1462, общей площадью 2000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства
Лот 3. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Осенняя, з/у 6 с кадастровым номером
47:26:0917001:1458, общей площадью 2000 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот 4. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Ивановское, ул. Осенняя, з/у 15 с кадастровым номером
47:26:0917001:1449, общей площадью 1700 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот 5. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское
городское поселение, д. Ивановское, ул. Весенняя, з/у 10 с кадастровым номером
47:26:0000000:40169, общей площадью 1300 кв. м, категория земель – земли населенных
пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот 6. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Любанское городское поселение, д. Большое Переходное, ул. Центральная, з/у 25 с кадастровым номером 47:26:0923002:456, общей площадью 600 кв. м, категория земель – земли
населенных пунктов с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот 7. Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань,
ул. Зеленая, з/у 37 с кадастровым номером 47:26:0916015:389, общей площадью 1381
кв. м, категория земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием –
для индивидуального жилищного строительства.
Организатор аукциона – администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области; местонахождение и почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань пр. Мельникова, д. 15; адрес электронной
почты: lubanadmin@mail.ru, тел. 8-81361-72-572.
По 7 (семи) лотам, с подачей предложений о цене в открытой форме. Аукцион состоится 13 декабря 2021 г. в 10.20 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, 2 этаж. Прием заявок: с 08.11.2021 г. по 07.12.2021 г.
включительно, по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 15, 2 этаж.
С более подробной информацией о порядке и проведении аукциона можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru или по телефону 8 (81361) 72-572.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО “АПК” Терещенко Ольгой Александровной (номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 35782, почтовый адрес: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, проспект
Ленина, д. 71, каб. 64; olga_t1973@mail.ru; тел. 8-961-809-39-59, № квалификационного аттестата 47-15-0825 от 16.05.2016 г.) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, г. Любань, проезд
Селецкий, д. 5, КН 47:26:0916016:5. Заказчиком кадастровых работ является: Карбутов
В. А., проживающий по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Сельцо,
д. 13, кв. 20, тел. 8-911-844-29-13. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, каб. 64 29 ноября 2021 г. в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, каб. 64. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 октября 2021 г.
по 29 ноября 2021 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 октября
2021 г. по 29 ноября 2021 г., по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, каб. 64. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский район, г. Любань, проезд Московский, д. 20, кадастровый номер 47:26:0916016:22. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
В свет вышел спецвыпуск газеты "Тосненский вестник" № 64 от 29 октября 2021 г.
В нем опубликованы дополнительные соглашения к соглашению № 1 от 09.10.2020 г.
о передаче администрациями Красноборского ГП, Лисинского СП, Любанского ГП, Никольского ГП, Нурминского СП, Рябовского ГП, Тельмановского СП, Трубникоборского
СП, Ульяновского ГП, Форносовского ГП, Шапкинского СП части своих полномочий по
исполнению бюджетов администрации Тосненского района, соглашение № 1 о передаче администрацией Федоровского ГП администрации Тосненского района части своих
полномочий по исполнению бюджета поселения.
С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru, а также на сайтах администраций поселений.
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ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

29 октября 2021 года

31 октября (вс.), к/т "Космонавт" с 10:00 до 18:00

Выставка-продажа пальто
(г. Торжок, фабрика "Милиана")
В ассортименте: ЖЕНСКИЕ ДЕМИСЕЗОННЫЕ, ЗИМНИЕ,
БОЛОНЬЕВЫЕ ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО.
Ждем за покупкой.
Размеры 42–70.
Поздравляем
Людмилу Васильевну
ШУРЫГИНУ
с 65-летием!
Пусть время идет, не спеша никуда.
Пусть радость украсит
и дни, и года!
Пусть счастье и солнце
согреет в пути,
Любовь пусть поможет
сквозь грозы пройти!
От Мироновых,
Шурыгиных
АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:
ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импортные автомобили и микроавтобусы. Оплата сразу. Вывоз наш. Поможем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.
Куплю мопед "Рига", "Верховина",
"Дельта", "Карпаты", "Симсон", "Ява",
мини и нов. запчасти к ним. Также
рассмотрю другие предложения по
мототехнике (мотоциклы, мопеды,
мотороллеры). Тел. 8-921-341-33-49.
Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии,
фигурки из бронзы, фарфора, чугуна, самовары, наградные знаки.
Тел. 8-921-201-02-26.
Продам сено. 8-921-648-93-13.
СЕЛЬСКИЙ ХОСТЕЛ. ЛЮБАНЬ.
Тел. 8-950-227-24-42.
СТРОИТЕЛИ
Наружная и внутренняя отделка. Тел. 8-921-932-76-05.
Тосно-Сервис
Ремонт стиральных машин,
холодильников. Недорого.
Тел. 8-921-931-59-24.
Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.
Тел. 8-921-900-31-35.
САНТЕХНИК/ПЛИТОЧНИК
Тел. 8-911-746-00-04.
Строительство домов, бань
(брус, газобетон, каркас).
Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.
Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организациям и населению.
Подача машины в течение часа.
Тел. 8-921-650-29-43.
Демонтаж домов, бань, веранд,
печей и т. д. Тел. 8-911-216-73-33.
В швейный цех по пошиву рабочей одежды требуется закройщик
с опытом работы. Оплата повременная – 30000 руб. Возможна подработка. Оформление. График по
согласованию. Цех в поселке Ульяновка Тосненского района.
Тел. +7-931-104-68-45.
Требуется охранник
на предприятие. Ночные смены.
Тел. +7-921-944-94-00, Леонид.
Требуется водитель-экспедитор
категории Е (тент/контейнер). Международные и междугородние перевозки. Тосненский р-н, г. Никольское.
Тел. + 7-921-944-94-00, Леонид.
Требуется диспетчер-логист.
Организация и контроль международных перевозок и по России.
Тел. +7-921-944-94-00, Леонид.
Студенческий билет, выданный
ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной колледж" на имя Даниловой Алены
Олеговны, считать недействительным.

Адвокат Тимофеев Владимир
Николаевич. Тел. 8-911-117-32-29.
Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и
переподготовки с категории В на
С; с С на В; с В на D; с С на D; с D
на С; с D на В. Работают группы
вечерние и выходного дня.
Предлагаем дистанционное теоретическое обучение. Стоимость
– 10 тыс. руб.
А также ежегодную доподготовку водителей, перевозящих пассажиров и грузы, по курсу повышения их квалификации.
Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД
№ 12, удобный график вождения.
Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ленина, д. 71, офис 35.
Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная
47 ЛО1 № 0001817 от 27.06.2016 г.
Адвокат
Семенченко Светлана Александровна. Тел. 8-921-317-02-57.
Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы обучения
водителей кат. В с мех. и авт. коробкой передач. Работают группы
вечерние и выходного дня. Оплата поэтапная, организованная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД № 12,
удобный график вождения. Учебные
пособия предоставляем бесплатно.
Запись на курсы: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел. 25-250, моб.: 8-962-699-36-53,
8-921-638-49-87.
Лицензия бессрочная 47 ЛО1
№ 0001168 от 03.11.2015 г.
Песок, грунт, щебень, экскаватор. Тел.: 8-965-084-37-71, 8-921318-80-94.
ЗИЛ. Уголь, навоз, земля, песок,
щебень. Тел. 8-911-934-53-41.
Песок, щебень, грунт, экскаватор. Тел.: 8-921-556-56-08, 8-921632-14-06.
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-921-900-31-35.
Песок, щебень, земля, грунт,
экскаватор. Тел. 8-911-987-34-78,
8-921-594-94-98.
Доставка: навоз, земля, песок и
т.д. А/м ЗИЛ, выгрузка на 3 стороны. Тел. 8-921-880-27-86, Анатолий.
Торговая сеть "Тоснопечать"
приглашает на работу продавца в
павильон. Тел.: 2-02-88, 2-22-02.
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