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развязки. Представители подрядной организации и заказчика рассказали журналистам о 
ходе работ на объекте.

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

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

Читайте на стр. 2 Читайте на стр. 3 Читайте на стр. 6 Читайте на стр. 9, 10, 15, 16, 4, 
18, 19, 20, 24

ПАРЛАМЕНТ ПАРЛАМЕНТ 
ИЗБРАЛ СПИКЕРАИЗБРАЛ СПИКЕРА ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

СПОРТИВНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Сегодня в номере:Сегодня в номере:

Председателем Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области седьмого созыва 
вновь избран Сергей БЕБЕНИН. 
Его заместителями стали де-
путаты Татьяна ТЮРИНА 
и Саяд АЛИЕВ.

На вопросы жителей Тоснен-
ского района отвечают специ-
алисты комитетов правитель-
ства Ленинградской области.

Сборная Тосненского района 
стала третьей в областной 
спартакиаде ГТО, команда 
шахматистов заняла первое 
место на областном турнире 
среди школьников.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Регион", "Калейдо-
скоп", "Горница", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 16 ОКТЯБРЯ

НОВАЯ РАЗВЯЗКА В ЯМ-ИЖОРЕ

ТВ-ПРОГРАММА ТВ-ПРОГРАММА 
сс 11  11 попо 17 ОКТЯБРЯ 17 ОКТЯБРЯ
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ВЕТЕРАНСКИЕ ВЕСТИ

ПОРТРЕТЫ ГЕРОЕВ
В совете ветеранов Тельмановского сельского поселения появилась Доска
Славы, посвященная Героям Социалистического Труда, ветеранам Великой
Отечественной войны, ветеранам труда, работавшим в совхозе имени Тельма-
на (АСХО имени Тельмана, агрохолдинг).

 Председатель совета ветеранов Влади-
мир Иванов отметил, что открытие Доски
Славы – это дань памяти землякам, кото-
рые своим трудом прославили тельманов-
скую землю. Он сказал, что в планах сове-
та – создание стендов об истории поселка
Тельмана и окрестностей. Так, выступив-
ший на заседании совета ветеранов воен-
ный историк Олег Зимин рассказал о том,
как был организован первый колхоз под
Колпино.

Первым из тельмановцев, кто был удос-
тоен высокого звания Героя Социалисти-
ческого Труда, стал Григорий Степанович
Бурцев – фронтовик, прошедший всю вой-
ну на Ленинградском фронте. 28 ноября
этого года будет отмечаться 110-летие со
дня его рождения. Бурцев возглавлял сов-
хоз в наиболее трудное для коллектива
время – с 1954 по 1961 годы. Звание Героя
Социалистического Труда ему присвоили
в 1966 году, когда он работал в Ленинград-

ском областном управлении сельского хо-
зяйства. Многие еще помнят, что область в
те времена занимала лидирующие позиции
в этом важнейшем секторе экономики.

На Доске Славы можно увидеть портрет
Фаины Ивановны Лагушкиной. В совхо-
зе имени Тельмана она начала работать с
1961 года, продолжив свою трудовую био-
графию, начатую еще в годы военного ли-
холетья в 1944 году. В 1973 году ей было
присвоено звание Героя Социалистическо-
го Труда. Родина высоко оценила труд и
профессионализм простой труженицы, от-
давшей все свои силы и знания на процве-
тание родной страны.

Имя Николая Ивановича Коменданто-
ва известно не только тосненцам, но и жи-
телям Колпино, Пушкина, Ленинграда
(Санкт-Петербурга). За высокие заслуги в
развитии сельского хозяйства и обеспече-
ние горожан продукцией он получил зва-
ние Героя Социалистического Труда в 1982
году, будучи генеральным директором спе-
циализированного производственного
объединения "Детскосельское". До этого
он с 1969 по 1978 годы возглавлял совхоз
имени Тельмана.

На Доске Славы размещены портреты
Валентины Петровны Шишкиной и Пет-
ра Михайловича Ульриха – почетных жи-
телей поселка Тельмана. Валентина Пет-
ровна – участница Великой Отечествен-
ной войны. Петр Михайлович – житель
блокадного Ленинграда. Вся его трудовая
деятельность связана с совхозом имени
Тельмана. За самоотверженный труд он
награжден орденом Трудового Красного
Знамени, медалью "За трудовую доб-
лесть".

Ю. Сочнев,
пресс-центр совета ветеранов

Тосненского района
Фото автора

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПОД  ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ
14 октября, в день Покрова Божией Матери, православные христиане вспоминают
чудо, которое произошло в 910 году. По преданию, Богородица явилась молящимся во
Влахернском храме в Константинополе. На Руси этот праздник называли Покров день.

История самого события, послужившего
поводом к установлению праздника, извест-
на достаточно хорошо. К Константинополю
подступили войска варваров. В те годы подоб-
ные набеги нередко заканчивались кровавой
резней, и жители византийской столицы жда-
ли, что уже к утру они могут проститься с жиз-
нью. Священники города молились об избав-
лении от врагов. И вот в четвертом часу ночи
святому юродивому Андрею Константино-
польскому во Влахернском храме явилось
видение. На небе он увидел идущую по воз-
духу Богородицу, озаренную небесным све-
том, окруженную ангелами и сонмом святых.

Как описывает это видение святой Димит-
рий Ростовский, Богородица "сняла с Себя,
блиставшее наподобие молнии, великое и

страшное покрывало, которое носила на Пре-
чистой главе Своей и, держа его с великою
торжественностью Своими Пречистыми рука-
ми, распростерла над всем стоящим народом".
Чудесный покров защитил город. Поднявша-
яся буря разметала корабли варваров, изба-
вив жителей Константинополя от смерти.

Покров Пресвятой Богородицы принадле-
жит к числу великих праздников Русской пра-
вославной церкви. В этот день в храмах со-
вершаются праздничные богослужения.

Приглашаем тосненцев помолиться в новом
храме святителя Николая Чудотворца в посел-
ке Строение. Храм открыт ежедневно с 9:00
до 14:00. В день праздника, 14 октября, бу-
дет отслужена божественная литургия. Нача-
ло службы в 9:00.

Николай Медведев,
настоятель храма пос. Строение

*   *   *
Уважаемые тосненцы!  Вы можете восполь-

зоваться услугами бесплатного автобуса, ко-
торый каждое воскресенье в 8 часов 30 ми-
нут отправляется  из города Тосно (останов-
ка у кафе "Благодать") в поселок Строение.
По пути автобус делает остановки у СКК "Кос-
монавт", школы № 1, на углу ш. Барыбина и
пр. Ленина, детсада № 7. Конечная остановка
–  храм Николая Чудотворца в пос. Строение.

В 11 часов 45 минут автобус отправляется
обратно в Тосно. Узнать автобус можно по эм-
блеме храма на лобовом стекле кабины води-
теля.

НОВОСТИ-47

ПАРЛАМЕНТ
ИЗБРАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
4 октября состоялись первое и второе
заседания Законодательного собрания
Ленинградской области седьмого созыва.
Большинством голосов председателем
Законодательного собрания вновь избран
Сергей Бебенин, сообщает сайт lenoblzaks.ru.

Согласно регламенту открыл заседание
председатель Избирательной комиссии Ле-
нинградской области Михаил Лебединский
с информацией о результатах выборов. Вел
заседание старейший из избранных депута-
тов Вадим Густов ("Единая Россия").

Приветствуя депутатов, губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко от-
метил, что народным избранникам предстоит
работать в тесном контакте с исполнитель-
ными органами власти, и, по его мнению, из-
бранный депутатский состав 7-го созыва по-
зволяет рассчитывать на эффективную со-
вместную работу.

Основным вопросом на первом заседании
стали выборы председателя парламента. Кан-

дидатами на пост спикера были: Сергей Бе-
бенин от фракции "Единая Россия", Валерия
Коваленко от фракции "Справедливая Рос-
сия", Дмитрий Звонков от КПРФ. Фракция
ЛДПР выдвигать своего кандидата не стала.

По итогам тайного голосования за Сергея
Бебенина проголосовали 36 депутатов, за Ва-
лерию Коваленко  – 5, за Дмитрия Звонкова  – 7.

Сергей Бебенин поблагодарил всех за ока-
занное доверие. "Я уверен, что мы с вами
сможем конструктивно работать для того,
чтобы все, о чем мы заявляли в своих пред-
выборных программах, было реализовано. А
главное для нас – это комфорт и благополуч-
ное, удобное проживание наших жителей на
территории, обеспеченное всем тем, что дол-
жно обеспечить государство и действующая
власть", – подчеркнул спикер.

По окончании первого заседания было про-
ведено второе, на котором были избраны за-
местители председателя Законодательного
собрания. Ими стали Татьяна Тюрина (36 го-
лосов – за) и Саяд Алиев (38 голосов – за).

ЕСЛИ НАРУШЕНЫ
ВАШИ ПРАВА

Уважаемые жители Тосненского района! 14 октября с 10 до 15 часов Уполномочен-
ный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов ответит на
ваши вопросы о нарушениях прав граждан при исполнении судебных решений.

Позвонив на горячую линию по телефону 8 (921) 916-50-63, вы сможете пожаловаться
на нарушения прав действиями или бездействием сотрудников Управления Федеральной
службы судебных приставов по Ленинградской области, связанные с неисполнением су-
дебных решений, невозможностью связаться с районными отделениями и их сотрудника-
ми, неправомерным удержанием денежных средств и т. д.

Все поступившие обращения будут рассмотрены Уполномоченным совместно с руко-
водством Управления ФССП по Ленинградской области. Звоните!
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ОТ ШОССЕ ДО НИКОЛЬСКОГО
Обновлен путь от Московского шоссе до
города Никольское. Сейчас дорожники
занимаются расстановкой новых знаков.
Ремонт проведен в рамках нацпроекта
"Безопасные качественные дороги".

Трасса сделана полностью – все 10 кило-
метров. Работы проведены по заказу "Ленав-
тодора". Дорожники уверены, что отремонти-
рованная магистраль повысит безопасность
движения и сделает удобным путь для жите-
лей Никольского, которые пользуются этой
дорогой для выезда в сторону Санкт-Петер-
бурга и Тосно.

"В рамках ремонта уложено новое покры-

тие, укреплены обочины и поставлены оста-
новочные площадки со специальными панду-
сами для подъема колясок, тележек и вело-
сипедов. В Тосненском районе завершился
еще ряд важных ремонтов региональной до-
рожной сети. Это два подъезда к станции
Рябово, Ульяновское шоссе, Вокзальная и
Советская улицы в Тосно. Объекты отремон-
тированы досрочно с опережением на год ", –
подчеркнул заместитель председателя обла-
стного правительства Сергей Харлашкин.

Помимо областных трасс, благодаря дорож-
ному нацпроекту был обновлен Советский про-
спект в самом Никольском.

Lenobl.ru
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НА ТЕМУ ДНЯ

ПРОРЫВ
НА НЕВСКОМ
ВОДОВОДЕ
Крупная авария в районе деревни Феклистово на трое
суток оставила без воды Никольское, Ульяновку и
Красный Бор. Во вторник вода вернулась в краны
местных жителей, но не всех.

На прошлых выходных жители трех крупных населенных
пунктов Тосненского района – Никольского, Ульяновки и Крас-
ного Бора – остались без воды. Около половины восьмого
утра 2 октября был зафиксирован прорыв трубы на Большом
Невском водоводе в районе деревне Феклистово. Участок,
где произошла авария, был сильно затоплен водой. Ремонт
начался около полудня, до этого времени рабочие откачива-
ли воду.

В зоне отключения оказалось около 40 тысяч человек. На
время вынужденного отключения водоснабжения в населен-
ные пункты был организован подвоз воды на 13 цистернах,
несколько из них курсировали между больницами. На ликви-
дацию последствий прорыва трубы потребовалось трое су-
ток. В АО "ЛОКС" сообщили, что водоснабжение было вос-
становлено в понедельник, 4 октября, около 23 часов.

Однако 5 октября около 13 часов без воды снова остались
жители микрорайона Перевоз города Никольское. Связано
это с аварией на водопроводе у Никольского шоссе. В зоне
отключения оказалось 150 частных домов, в их числе дач-
ные. В факсограмме АО "ЛОКС", направленной в админист-
рацию Никольского поселения, было указано, что окончить
ремонтные работы планируется ближе к девяти вечера.

Ситуацию с водоснабжением в Тосненском районе про-
комментировали в правительстве Ленинградской обла-
сти. Как отмечается в сообщении пресс-службы, для повы-
шения надежности водоснабжения жителей Тосненского рай-
она Леноблводоканал строит четыре крупных объекта по про-
грамме "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская сре-
да". Большая часть работ уже выполнена.

– Эти объекты существенно повысят надежность водоснаб-
жения жителей Тосненского района. Даже в случае аварий-
ных ситуаций на Большом Невском водоводе – такая возник-
ла на выходных, но последствия ее уже устранены – в посе-
лениях благодаря новым резервуарам чистой воды будет
запас питьевой воды, – подчеркнул председатель комитета
по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Например, в Никольском реконструируют площадки ре-
зервуаров чистой воды водопроводной насосной станции и
строят новый водовод. Производительная мощность водопро-
водных сооружений составит более 21 тысячи кубометров.
Специалисты ведут работы по строительству внутриплоща-
дочных сетей канализации и водопровода, приступают к мон-
тажу сборных железобетонных конструкций резервуаров
чистой воды.

Другой объект – водовод протяженностью более 7 кило-
метров – обеспечит пропускную способность 8,6 тысячи ку-
бометров в сутки. На площадке ведутся строительно-монтаж-
ные работы по устройству водовода методами горизонталь-
но направленного бурения и дюкера. До конца 2021 года пла-
нируется завершение реконструкции резервуаров чистой
воды водопроводной насосной станции и строительства но-
вого водовода.

В Ульяновке полным ходом строится водопроводная на-
сосная станция с дополнительными резервуарами чистой
воды и водовод протяженностью 7,6 километра. Мощность
станции – свыше 5 тысяч кубометров в сутки. Ведутся рабо-
ты по устройству наружных сетей водоснабжения и водоот-
ведения. Новый водовод пройдет от Невского водопровода
до насосной станции 3-го подъема. Специалистами уже про-
ложено 4,5 километра сетей водоснабжения. Работы по стро-
ительству водопроводной насосной станции и резервуаров
чистой воды производительностью 5 тысяч кубометров за-
вершатся в 2022 году, водовода протяженностью 7,6 кило-
метра – до конца 2021 года.

Напомним, всего в рамках федеральной программы "Чис-
тая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе
будут построены двенадцать объектов водоснабжения с при-
влечением средств федерального бюджета 47

Подготовил Иван Смирнов

ВОПРОС-ОТВЕТ

НА ВСТРЕЧЕ С ГУБЕРНАТОРОМ
Как известно, 4 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в городе Тосно встречался с
активом Тосненского района. Наши жители задавали главе региона немало вопросов. Часть этих вопросов
требовала детального рассмотрения, и они по поручению губернатора были направлены в комитеты областно-
го правительства. Сегодня мы публикуем ответы на них.

Вопрос: Нельзя ли поручить арендатору ООО "ТрансЛес"
привести дорогу к кладбищу в нормативное состояние?

Ответ областного комитета по природным ресурсам:
– Специалисты комитета и ЛОГКУ "Ленобллес" осмотрели

территорию и установили, что на лесном участке, расположен-
ном в квартале 20 Ульяновского участка Любанского лесни-
чества, есть лесохозяйственная дорога, используемая граж-
данами для проезда к общественному кладбищу. Лесной уча-
сток предоставлен в аренду ООО "ТрансЛес" для заготовки
древесины на основании договора аренды лесного участка в
соответствии с проектом освоения лесов, прошедшим госу-
дарственную экспертизу, и лесной декларацией.

Состояние этой лесохозяйственной дороги соответствует
нормативным показателям для использования по целевому на-
значению: дорога имеет грунтовое покрытие, колейность на
ней отсутствует, дорога пригодна для проезда лесохозяйствен-
ной и лесопожарной техники, а также легкового автотранс-
порта. При этом в настоящий момент дорога для заготовки
древесины и ведения лесного хозяйства не используется, вы-
возка древесины по дороге не осуществляется.

Вопрос: Когда и кто заменит павильоны на Ульяновском
шоссе и Советском проспекте? Речь идет про региональную
дорогу Ульяновка – Отрадное.

Ответ областного комитета по дорожному хозяйству:
– В рамках государственного контракта по эксплуатации

региональных автомобильных дорог и искусственных соору-
жений запланированы работы по очистке и окраске павильо-
нов в Никольском.

Вопрос: Жители Федоровского городского поселения инте-
ресовались, можно ли организовать транспортное сообщение
из деревни Аннолово в город Пушкин?

Ответ областного комитета по транспорту:
– В настоящее время из Аннолово в Пушкин можно доехать

автобусным маршрутом № 521, который идет из поселка Фор-
носово до станция метро "Купчино". Трасса маршрута прохо-
дит вблизи железнодорожной станции Царское Село. Если ав-
тобус будет заезжать в Пушкин, то время проезда по всему
маршруту значительно увеличится, поскольку ему придется
пересекать два железнодорожных переезда, где постоянно
образуются пробки. Потому изменять маршрут № 521 нецеле-
сообразно.

На маршруте № 521 действует льготный проезд. Из насе-
ленных пунктов Федоровского городского поселения в город
Пушкин можно добраться, пересев у железнодорожных стан-
ций Павловск и Царское Село с маршрута № 521 на муници-
пальные автобусы Санкт-Петербурга.

Вопрос: В поселке Ульяновка на верхних этажах многоэта-
жек слабый напор воды. Что планируется сделать?

Ответ комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области:

– ГУП "Леноблводоканал" в рамках проекта "Чистая вода"
нацпроекта "Жилье и городская среда" заключил два контрак-
та на строительство и реконструкцию резервуаров чистой воды
в Ульяновке, включая ввод распределительной подстанции
(РП-3). Строительство водовода от Невского водопровода до
водопроводной насосной станции 3-го подъема завершится в
2021 году. Строительство водопроводной насосной станции
3-го подъема и дополнительных резервуаров чистой воды в
соответствии с условиями контракта завершится в 2022 году.

Вопрос: На территории Саблинских водопадов отсутствует
парковка и другая инфраструктура. Как можно это исправить?

Ответ комитета по природным ресурсам Ленинградской
области:

– Тосненский водопад расположен в границах особо охра-
няемой природной территории – государственного памятника
природы регионального значения Ленинградской области "Саб-
линский". В соответствии с паспортом памятника на его тер-
ритории действует особый режим охраны, в том числе ограни-
чено проведение всех видов земляных, гидротехнических и
строительных работ, а также формирование и предоставле-
ние земельных участков. В этих условиях организация пар-
ковки в границах памятника природы невозможна.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области
обратился в администрацию Ульяновского городского посе-
ления с предложением рассмотреть возможность организа-

ции парковочных мест для посетителей Тосненского водопа-
да вне границ памятника природы.

Вопрос: На включение в государственную программу "Комп-
лексное развитие сельских территорий" была подана заявка о двух
объектах Тосненского района: универсальной спортивной площад-
ке в поселке Войскорово и спортивной площадке в поселке Тель-
мана. Включены ли эти объекты в программу на 2022 год?

Ответ комитета по АПК и рыбохозяйственному комплек-
су Ленинградской области:

– Из комитета по строительству Ленинградской области в
адрес областного комитета финансов направлен сводный пе-
речень объектов для формирования проекта адресной инвес-
тиционной программы на 2022–2024 годы в части мероприя-
тий государственной программы Ленинградской области, в
состав которого по региональной программе "Комплексное
развитие сельских территорий Ленинградской области" вклю-
чены спортплощадки в поселках Войскорово и Тельмана.

По информации комитета по строительству Ленинградской
области положительное решение по финансированию строи-
тельства данных объектов пока не принято. Эти спортплощад-
ки включены в проект "Комплексное развитие Тельмановско-
го сельского поселения", представленный на отбор в Минсель-
хоз РФ в целью софинансирования работ по строительству
объектов за счет средств федерального бюджета.

Этот проект стоит на 38 месте в числе проектов Северо-Запад-
ного федерального округа. Ожидается, что решение о выделении
финансирования на 2022 год будет принято в ноябре 2021 года.

Вопрос: В поселке Форносово на улице Вокзальной систе-
мы водоснабжения не переданы в обслуживание ГУП "Ленобл-
водоканал". Кто будет их обслуживать?

Ответ комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области:

– В хозяйственное ведение Ленблводоканала переданы цент-
рализованные системы водоснабжения, расположенные в Фор-
носово по улицам Промышленной, Шаронова, Труда, Дальней,
Лесной, Павловскому шоссе, Ленинградской, 4-й Средней. Комму-
никации, расположенные на Вокзальной, принадлежат на праве
собственности РЖД. Собственник и должен осуществлять надле-
жащую эксплуатацию централизованных систем водоснабжения.

Вопрос: Возможно ли обустройство тротуара на подъезде
к поселку Красный Бор?

Ответ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской
области:

– Вопрос о строительстве пешеходного тротуара в полосе
отвода автомобильной дороги регионального значения
"Подъезд к поселку Красный Бор" в границе этого населенно-
го пункта будет рассмотрен при формировании адресной про-
граммы на 2024 год.

Вопрос: Возможно ли благоустроить водные объекты в Шап-
кинском сельском поселении?

Ответ комитета по природным ресурсам Ленинградской
области:

– Комитет направил в адрес администрации Тосненского
района запрос о создании условий на территории района для
обустройства вблизи водных объектов мест массового отды-
ха жителей, для обеспечения охраны жизни людей на водных
объектах, а также для установки ограничений по парковке
автомобилей вблизи пляжей.

В ответе администрации района было сказано, что шапкинские
карьеры №№ 4, 5, 6 расположены на территории лесного фонда и
предоставлены в постоянное, бессрочное пользование ГБПОУ ЛО
"Лисинский лесной колледж" для научно-исследовательской и
образовательной деятельности, что, по мнению администрации,
исключает возможность предоставления их иным лицам.

Вместе с тем, согласно Лесному кодексу РФ, леса могут ис-
пользоваться для одной или нескольких целей. По мнению ко-
митета, при должном взаимодействии органов местного само-
управления Тосненского района с ГБПОУ ЛО "Лисинский лес-
ной колледж", есть возможность для реализации полномочий,
предусмотренных Федеральным законом "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ", по созда-
нию условий для массового отдыха жителей поселения, для
безопасности дорожного движения, для обустройства парко-
вок. Комитет со своей стороны готов оказать всяческое со-
действие в рамках предоставленных полномочий.

Вопрос: Жители Шапкинского сельского поселения счита-
ют, что пора пересчитать кадастровую стоимость земельных
участков, так как она отстает от рыночной.

Ответ областного комитета по управлению государ-
ственным имуществом:

– Ленинградское областное учреждение кадастровой оцен-
ки (ГБУ ЛО "ЛенКадОценка") будет в 2022 году проводить го-
сударственную кадастровую оценку в отношении всех учтен-
ных в Едином государственном реестре недвижимости на тер-
ритории 47 региона земельных участков. Результаты опреде-
ления кадастровой стоимости земельных участков 2022 года
будут применяться для целей, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, с 1 января 2023 года.

Вопрос: Когда начнется расширение Тельмановской доро-
ги на подъезде к Колпино?

Ответ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской
области:

– Идет разработка проектно-сметной документации на ре-
конструкцию дороги, срок выполнения работ – до 20 декабря
2021 года. В ходе реконструкции дорога будет расширена до
четырех полос, рядом обустроят велосипедную дорожку, тро-
туары, установят наружное освещение, заменят все остано-
вочные пункты. При должном финансировании реконструкции
движение по дороге откроется в 2022 году 47
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ПРОТИВ ЗАВИСИМОСТИ

"БЛАГОДАТЬ" ПОМОЖЕТ
Центр "Социальная реабилитация наркозависимых
"БлагоДать" предлагает помощь всем людям, страдаю-
щим наркозависимостью и желающим встать на путь
избавления от пагубной привычки.

Межрегиональная благотворительная общественная орга-
низация "БлагоДать" существует с 1998 года, руководит ей
Евгений Александрович Смиринский. Юридический адрес:
Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, д. 40, комната 32. Органи-
зация имеет филиал по адресу: Тосненский район, пос. Улья-
новка, ул. Свободная д. 2/41. Там расположен центр психосо-
циальной реабилитации лиц, имеющих опыт употребления пси-
хоактивных веществ. Он рассчитан на разовое проживание
25–30 человек

Центр оказывает услуги по программам, которые изучены
и одобрены Национальным медицинским центром психиатрии
и наркологии имени В. П. Сербского и Национальным меди-
цинским исследовательским центром психиатрии и невроло-
гии им. В. М. Бехтерева.

Антинаркотическая комиссия МО Тосненский район
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По материалам пресс-службы правительства ЛО

Подготовила Надежда Максимова

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ
Президент России Владимир Путин поддержал предло-
жения губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко по строительству метро в Кудрово и модер-
низации объектов, обеспечивающих транспортную
доступность комплекса "Игора Драйв".

Информация об этом была опубликована 1 октября на сай-
те Кремля. Одно из ключевых поручений Владимира Путина
адресовано Правительству России совместно с правитель-
ством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской
области: до 30 ноября предстоит представить предложения
по развитию в 2022–2026 годах сети метрополитена Санкт-
Петербурга и строительству станции "Кудрово" и электроде-
по "Правобережное" в Ленинградской области.

Также поддержано предложение по модернизации объек-
тов, обеспечивающих транспортную доступность комплек-
са "Игора Драйв" в преддверии российского этапа чемпио-
ната мира FIA "Формула-1". Правительству России, ОАО
"Российские железные дороги" и администрации региона
дано поручение в ближайшие два года улучшить железно-
дорожную инфраструктуру с прилегающим парковочным
пространством.

КУРС НА ПОЗИТИВ
Одобрен прогноз социально-экономического развития
Ленинградской области до 2024 года. Несмотря на
сложную ситуацию в коронавирусный период, итоги
2020 года в Ленинградской области позитивные.

"По объему вложенных инвестиций, объему предоставлен-
ных транспортных услуг, обороту розничной торговли, объе-
мам жилищного строительства мы не просто показали высо-
кую динамику, а противоположную общероссийским темпам.
Итоги семи месяцев 2021 года также показывают позитивную
динамику, поэтому у нас есть основания для прогнозирования
роста по основным направлениям развития экономики и соци-
альной сферы", – сказал заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области – председатель комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности
Дмитрий Ялов.

Прогноз социально-экономического развития Ленинградской
области на 2022–2024 годы разработан с учетом внешних ус-
ловий мировой и российской экономики, определяемых эко-
номическими и эпидемиологическими факторами развития, на
основании сценарных условий Минэкономразвития России.
Проект традиционно предложен в двух вариантах: базовый,
обеспечивающий восстановление занятости и доходов насе-
ления, рост экономики и долгосрочные структурные измене-
ния в экономике, а также консервативный вариант, разрабо-
танный в случае более затяжного восстановления мировой
экономики.

В соответствии с базовым вариантом прогноза, индекс фи-
зического объема ВРП Ленинградской области в 2024 году
составит 110,7% к 2021 году, или 1,68 трлн рублей. При ак-
тивном восстановлении экономики ежегодный прирост про-
мышленного производства за 2022–2024 годы составит 3,3%,
сельского хозяйства – на 1,3%, объем работ по строитель-
ству – 1,9%, оборота розничной торговли – 2,8%. Рост инвес-
тиционных вложений ожидается в среднем ежегодно на 13%,
при этом доля инвестиций в ВРП области увеличится до
51,3%.

В 2022–2024 годах также прогнозируется положительная
динамика показателей уровня жизни жителей Ленинградской
области. По базовому варианту прогноза ежегодный прирост
реальных денежных доходов составит около 2,7%, а реаль-
ной заработной платы – на 2,3%. К 2024 году среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата увеличится до 62
тысяч рублей.

КРУИЗНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
В России появится единая концепция развития круизно-
го туризма. Документ поможет развить данное направле-
ние в Ленинградской области, в том числе познакомить
иностранных гостей не только с красотами региона, но и
его историей и культурой.

Ростуризм представит концепцию развития круизного ту-
ризма до 2024 года в Правительство РФ до 15 ноября 2021
года. Об этом на совместном заседании президиума прави-
тельственной комиссии по развитию туризма в России и про-
фильной комиссии Госсовета сообщил заместитель предсе-
дателя правительства Дмитрий Чернышенко.

"Общий объем мирового круизного рынка до пандемии оце-
нивался на уровне 29 миллионов туристов в год, из которых
всего 500 тысяч приходится на Россию. Это совсем немного,
нам есть, куда расти. Российская воднотранспортная сеть
является одной из самых протяженных в мире. Она состав-
ляет 6,5 тыс. километров. И наша задача – создать условия
для увеличения морских и речных круизов по России, а так-
же навести порядок в действующих ключевых пунктах при-
тяжения: Арктика, Камчатка, Мурманск, Москва, Санкт-Пе-
тербург, Нижний Новгород", – рассказал Дмитрий Чернышен-
ко.

Председатель комитета по культуре и туризму Ленинград-
ской области Евгений Чайковский уверен, что решение о раз-
витии круизного туризма в России пойдет на пользу индуст-
рии 47 региона. "Ленинградская область обладает богатыми
водными ресурсами и высоким потенциалом для развития вод-
ного туризма. Круизный туризм входит в одно из направле-
ний, которое активно развивается. Речь идет о турах, кото-
рые осуществляются судоходными и туристскими компания-
ми на 2–4 палубных теплоходах вместимостью до 360 пасса-
жиров, а также на скоростных судах типа "Метеор", – расска-
зал председатель комитета.

Он добавил, что по территории Ленинградской области про-
ходят три круизные (паромные) линии, на основе которых раз-
работаны региональные, межрегиональные и международный
водные маршруты. Теплоходы останавливаются в населенных
пунктах Выборгского, Волховского, Лодейнопольского, Киров-
ского, Подпорожского и Приозерского районов. "Круизные
туры создают уникальную возможность не только для знаком-
ства с природными красотами, но и историей, и культурой ре-
гиона. На ленинградских маршрутах прикоснуться к истории
России, узнать что-то новое могут не только иностранцы, но и
россияне", – подчеркнул Евгений Чайковский.

НА СЦЕНЕ
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА
Накануне Дня учителя на исторической сцене Мариин-
ского театра поздравляли педагогов Ленинградской
области.

Песней из кинофильма "Большая перемена" праздник на-
чала народная артистка России Светлана Крючкова. Эстафе-
ту поздравления принял сводный хор молодых педагогов и
вокальной группы "Эдельвейс", который исполнил гимн Ленин-
градской области.

Прозвучало приветствие от губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко: "День учителя – самый глав-
ный осенний праздник! Для вас школа – это даже не второй
дом, это вся ваша жизнь! Я очень вам благодарен за то, что
вы высоко держите марку образования, среднего образова-
ния Ленинградской области. По показателям мы – одни из
лучших в стране. Неслучайно самый высокий рейтинг наши
жители поставили школе. Самая высокая оценка, без мало-
го пятерка! Это ваша пятерка, это ваш труд, это ваша заслу-
га. С Днем учителя вас! Здоровья и благополучия!"

В этот день были награждены лучшие учителя Ленинград-
ской области – они получили знаки "Отличник просвещения
Российской Федерации", звание "Почетный работник воспи-
тания и просвещения РФ", почетные грамоты и благодарности
Министерства просвещения РФ, а также почетные грамоты и
благодарности губернатора Ленинградской области. На сцену
были приглашены победители и лауреаты Ленинградского об-
ластного конкурса "Школа года – 2021".

Подарком для областных педагогов стало выступление на-
родного артиста России Александра Малинина и участницы
телевизионных проектов на первом канале Аглаи Шилов-
ской. Праздник закончился балетом "Бахчисарайский фонтан"
в исполнении артистов Мариинского театра.

ЖЕНСКИЕ ПРОЕКТЫ
Стартовал прием заявок на конкурсный отбор лучших
женских проектов и инициатив в области сохранения
здоровья и здорового образа жизни.

Ознакомиться с условиями конкурсного отбора и подать
заявку на участие в конкурсе можно на платформе "Женщи-
ны за здоровое общество".

Конкурс соответствует задачам национальных проектов
"Здравоохранение" и "Демография" и проводится при поддер-
жке Фонда Росконгресс, АНО "Национальные приоритеты",
ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр
профилактической медицины", ГБУ "НИИ организации здра-
воохранения и медицинского менеджмента Департамента
здравоохранения города Москвы".

Итоги конкурсного отбора будут подведены в начале 2022
года.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
На территории Ленинградской области начали работу
18 призывных пунктов. Взяв старт 1 октября, осенний
призыв продлится по 31 декабря 2021 года. На службу в
армию отправятся около 1500 молодых жителей регио-
на.

Согласно законодательству Российской Федерации военной
службе подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Слу-
жить защитники Отечества будут один год. За время службы
каждый сможет освоить востребованную специальность. Для
многих служба по призыву в современной Российской армии
становится стартом в будущее и началом карьеры.

Сейчас создаются региональные и районные призывные
комиссии, врачи готовятся к проведению медицинского осви-
детельствования граждан, начата организация работы сбор-
ного пункта Ленинградской области. Срок службы начинается
в тот день, когда призывник получил воинское звание "рядо-

вой". Призывники Ленинградской области, состоящие в бра-
ке, имеющие несовершеннолетних детей или родителей-ин-
валидов или пенсионеров, остаются служить в Ленинград-
ской области.

Для ограничения контактов граждан, направляемых со сбор-
ного пункта в войска, организована перевозка отдельными
пассажирскими железнодорожными вагонами и авиарейсами.
Призывников ждет двухэтапное тестирование: в муниципаль-
ных образованиях, а затем на сборном пункте Ленинградской
области.

Правила и порядок осеннего призыва регламентированы
Федеральным законом "О воинской обязанности и военной
службе".

ЕСЛИ НЕТ МЕДАЛИ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко подписал постановление о единовременной выплате
в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни.

Согласно документу жители Ленинградской области, кото-
рые проживали в Ленинграде в период его блокады с 8 сен-
тября 1941 года по 27 января 1944 года менее четырех меся-
цев и не были награждены знаком "Жителю блокадного Ле-
нинграда" и медалью "За оборону Ленинграда", получат 50 000
рублей.

Как уточнили в комитете по социальной защите населения
Ленинградской области, выплаты должны были поступить
гражданам до 5 октября. Предварительно на территории ре-
гиона насчитывается 27 получателей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал Указ о
единовременной выплате из федерального бюджета в сумме
50 000 рублей гражданам России, награжденным медалью "За
оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленин-
града". Правительство Ленинградской области приняло реше-
ние также произвести выплату к памятной дате другой кате-
гории блокадников – тем, кто прожил в осажденном Ленин-
граде менее 4 месяцев и не имеет знака и медали.

ВОЗРАСТ ПОЧЕТА
В Ленинградской области разработана обширная
линейка мер социальной поддержки для старшего
поколения.

Все меры поддержки записаны в Социальном кодексе Ле-
нинградской области. Так, одними из самых популярных се-
годня являются льгота на проезд для пенсионеров, частичное
возмещение расходов по газификации, компенсация взносов
на капитальный ремонт и части расходов на оплату комму-
нальной услуги по обращению с ТКО. Регион помогает и тем,
чья пенсия не достигает величины прожиточного минимума,
доплачивая из бюджета. Для жителей блокадного Ленингра-
да, не имеющих знака "Жителю блокадного Ленинграда" и
медали "За оборону Ленинграда", в регионе установлена до-
полнительная мера социальной поддержки в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты.

"В Ленинградской области сформирована система нефор-
мального ухода. В регионе работают такие интересные и дей-
ствительно народные системы поддержки, как "Заботливый
сосед", "Служба сиделок", "Школа здоровья" и "Университет
третьего возраста". Они очень популярны у жителей. Напри-
мер, "Заботливый сосед" – это когда люди, всю жизнь живу-
щие рядом, помогают пожилому человеку и получают за это
зарплату. Особенно актуально это в отдаленной местности",
– подчеркнул заместитель председателя правительства Ле-
нинградской области по социальным вопросам Николай Еме-
льянов.

Также жители региона старшего возраста при необходимо-
сти получают реабилитационные и оздоровительные услуги в
геронтологическом центре в поселке Глажево Киришского
муниципального района. Сегодня это современный центр со
всем необходимым оборудованием для поддержания здоро-
вья пожилых людей.

НА БЕРЕГУ ЗАЛИВА
Около 800 кг мусора собрали школьники Ленинградской
области на территории заказника "Лебяжий" в рамках
всероссийской акции "Экодежурный по стране", органи-
зованной Российским движением школьников.

Активисты РДШ Ленинградской области, представители
Ломоносовской академии естественных наук и искусств, юнар-
мейцы и волонтеры, а также все, кто неравнодушен к пробле-
мам экологии, провели уборку особо охраняемой природной
территории заказника "Лебяжий", что на берегу Финского за-
лива.

Выбор этой территории был не случаен. Заказник включен
в список водно-болотных угодий международного значения и
очень популярен у туристов. В рамках акции ребята ознако-
мились с правилами раздельной уборки мусора, узнали, как
перерабатывают отходы и что из них можно сделать.

В экологической акции участвовало около 150 человек, сре-
ди них были и почетные гости 47
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

КЛЕВЕРНЫЙ ЛИСТ В ЯМ-ИЖОРЕ

В Ям-Ижоре над трассой М-10 "Россия" появился пролет буду-
щего надземного пешеходного перехода. Также здесь построят
две разворотные петли с путепроводом, реконструируют мост
через реку Ижору и перекресток федеральной трассы с улица-
ми Павловской и Пушкинской. Это позволит минимизировать
заторы на одном из самых загруженных участков трассы и
значительно повысит уровень безопасности движения.

НОЧНАЯ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Масштабные работы по строитель-
ству транспортной развязки на феде-
ральной трассе М-10 "Россия" в дерев-
не Ям-Ижора продолжаются с прошло-
го лета. Осенью нынешнего года здесь
стартовал новый этап работ. Это ста-
ло поводом для организации пресс-
тура, участие в котором приняли и кор-
респонденты "Тосненского вестника".
Представители подрядной организа-
ции ООО "ЕвроТрансСтрой" и заказчи-
ка – ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" –
рассказали журналистам о ходе работ
на объекте.

Первым делом гостям показали мес-
то, где в сентябре строители устано-
вили пролетное строение будущего
надземного пешеходного перехода.
Конструкцию пришлось выстраивать в
экстремально короткие сроки. Ведь
федеральную трассу можно перекрыть
всего один раз – ночью и только на 20
минут.

– В сентябре мы выполнили очень
важный этап работ, требующий полно-
го перекрытия движения на федераль-
ной трассе, – рассказал начальник уча-
стка подрядной организации ООО
"ЕТС" Александр Канюков. – С помо-
щью крана и другой спецтехники смон-
тировали пролетное строение будуще-
го перехода. Трафик на этой трассе
всегда серьезный, даже ночью, поэто-
му работать пришлось оперативно – на
подъем и установку конструкции у нас
было двадцать минут. Спецоперация
была тщательно спланирована, и мы
уложились в срок.

Всего на монтажных работах было
задействовано десять человек и шесть
единиц спецтехники: кран грузоподъ-
емностью 500 тонн, автовышки и ма-
лые краны по 25 и 70 тонн.

Новый пешеходный переход позво-
лит людям без проблем передвигать-
ся через трассу, ночью он будет осве-
щен изнутри.

Еще одна интересная особенность
этого перехода в том, что с обеих его
сторон дорожники установили специ-
альные рамные опоры – габаритные
ворота. Они должны предотвращать
ДТП, подобные тому, что случилось в
прошлом году в Любани. Тогда водитель
грузовика забыл опустить кузов и его
автомобиль буквально снес пешеход-
ный переход с опор. Лишь чудом тогда
удалось избежать человеческих жертв.

– Здесь таких печальных историй
быть не должно, – отметил Александр
Канюков. – Даже если на трассу вые-
дет автомобиль с негабаритным грузом
или же с поднятым кузовом, первым
делом он столкнется с этой рамой. Во-

дитель услышит шум и в любом случае
остановится и не снесет сам переход.

На сегодняшний день строители при-
ступили к покрытию пешеходной час-
ти перехода, а также начали остекле-
ние лестниц и пандусов.

ДОЛГОЖДАННОЕ
СОБЫТИЕ

Отметим, что пешеходный переход
строится в рамках проекта реконструк-
ции участка дороги М-10 "Россия". В
этот проект входит также строитель-
ство развязки с путепроводом и раз-
воротной петли с путепроводом над
проезжей частью трассы, реконструк-
ция моста через Ижору, реконструкция
перекрестка федеральной трассы с
улицами Павловская и Пушкинская.
Весь объект включен в национальный
проект "Безопасные качественные до-
роги". Закончить его планируют ориен-
тировочно в 2024 году.

Журналистам продемонстрировали
активное строительство путепровода
на 671 километре трассы.

– В настоящий момент подрядчик вы-
полняет работы по устройству систе-
мы водоотведения, укреплению отко-
сов насыпи, переустройству сетей и
мелиоративных систем. Также продол-
жается строительство двух путепрово-
дов, мостового полотна, асфальтиро-
вание части съездов, входящих в
транспортную развязку, – рассказал
ведущий эксперт дорожного хозяйства

отдела капитального строительства
ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" Сергей
Болотнов. – Предстоит еще выйти на
следующую сторону дороги, где строй-
ка еще не началась. Там будет выпол-
нена аналогичная работа по устрой-
ству насыпи земельного полотна, до-
рожной одежды и системы водоотве-
дения. И уже после этого развязка,
сверху напоминающая лист клевера,
будет открыта для движения, и, соот-
ветственно, объект введут в строй. По

словам специалистов, "клеверный
лист" – самый простой и недорогой спо-
соб организовать бессветофорное пе-
ресечение двух магистралей. Такая
развязка занимает мало места, для
нее нужно построить всего лишь один
мост, а разворот в месте развязки об-
разуется сам собой.

Развязку в Ям-Ижоре строят по типу
"неполный клеверный лист". Здесь пре-
дусмотрено три полноценных кольце-
вых съезда. Разворотная петля будет
находиться в конце участка. Она позво-
лит водителям, которые двигаются в

сторону Санкт-Петербурга, развернуть-
ся и поехать в обратном направлении.
Ждать разрешающего сигнала светофо-
ра и стоять в пробке при этом необхо-
димости не будет. Неудобных поворо-
тов налево здесь также не останется.

– Строительство этого объекта – дол-
гожданное событие для многих авто-
любителей, которые зачастую стоят
здесь в пробках из-за мелких ДТП, –
говорит Сергей Болотнов. – Развязка
позволит уйти от левых поворотов,
разделить транспортные потоки в раз-
ных уровнях и значительно увеличить
безопасность дорожного движения.

Добавим к этому, что на одном из
съездов будет устроен проезд для
сельскохозяйственной техники. Также
дорожники обновят пешеходную зону
у монумента "Штурм", который нахо-
дится возле моста через Ижору.

– Монумент входит в Зеленый пояс
Славы Ленинградской области. Это
комплекс мемориальных сооружений
на рубежах битвы за Ленинград в 1941–
1944 годах. В ходе реконструкции раз-
вязки мы обустроим здесь пешеходный
тротуар, сделаем удобные дорожки,
обновим покрытие. Все это позволит
более комфортно добираться до па-
мятного места, – рассказала журнали-
стам пресс-секретарь ФКУ "Упрдор
"Северо-Запад" Ольга Черухина.

ДОТ НЕ ЗАТРОНУТ
Она же рассказала и о судьбе дол-

говременной огневой точки времен Ве-
ликой Отечественной войны, которая
оказалась в зоне участка реконструк-
ции федеральной трассы. ДОТ остает-
ся на своем месте: демонтажа или пе-
реноса его не предполагается.

Во время войны ожесточенные бои
шли практически по всей Ленинград-
ской области, а потому перед строи-
тельством или реконструкцией дорож-
ники обязательно проводят обследо-
вание территории.

– Перед тем как начать работы,
"Упрдор" направил запрос в областной
комитет по культуре, чтобы уточнить,
есть ли на этой территории какие-то
объекты археологического наследия.
Нам ответили, что таких объектов нет,
поэтому археологические изыскания
не проводились и не требуются здесь,
– подчеркнула Ольга Черухина. – Но я
хочу отметить, что если дорожники
находят какую-то археологическую
находку, останки, то работы сразу же
приостанавливаются. Всю информа-
цию мы передаем в местную админис-
трацию и поисковикам.

Здесь надо напомнить, что такие слу-
чаи уже бывали. Большое воинское за-
хоронение из 32 братских могил было
обнаружено на 59 километре дороги

Р-21 "Кола". В июне этого года прошла
торжественная церемония перезахоро-
нения обнаруженных останков на
кладбище 128 стрелковой дивизии в
деревне Назия.

22 июня нынешнего года подрядчик
помог увековечить память героев и по-
ставить памятник на месте захороне-
ния 15 красноармейцев в Любани. Их
останки были обнаружены во время ка-
питального ремонта трассы М-10 "Рос-
сия" 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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ЗНАК ГТО НА ГРУДИ У НЕГО
Сборная Тосненского района заняла третье место в спартакиаде ГТО. Вперед наши
спортсмены пропустили только команду – победительницу турнира из Выборгского
района и серебряных призеров – атлетов Всеволожского района.

МЕДАЛЬ И НОРМАТИВ
ДЛЯ ДАНИИЛА
Даниил Подлесных из Никольского стал победителем всероссийского турнира по
дзюдо. Даниил уверенно победил всех своих соперников, завоевал золотую медаль и
попутно выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ
Тосненские шахматисты стали лучшими на областном турнире среди школьников.
В общекомандном зачете сразу три команды набрали одинаковое количество очков.
Однако по дополнительным показателям наша сборная опередила своих соперников.

ТРОЕ СУТОК ШАГАТЬ
Тосненские мальчишки и девчонки отправились в поход на звание "Турист Ленинград-
ской области". Чтобы получить заветный значок, им понадобилось преодолеть 30
километров пешком, на велосипедах, байдарках и каяках.

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА В ТОСНО
Ленинградские пловцы поставили медальный рекорд в Тосно. На чемпионате и первенстве
Северо-Западного федерального округа по плаванию сборная Ленинградской области
завоевала рекордное количество медалей: 25 золотых, 20 серебряных и 24 бронзовых.

24–25 сентября в Выборге прошла спарта-
киада "Готов к труду и обороне Ленинград-
ской области". За звание победителей боро-
лись спортсмены из 13 районов Ленинград-
ской области в возрасте от 18 до 49 лет.

В первый день соревнований спортсмены
проверили свои способности на 50-метровой
дистанции в бассейне, а также в спортивном
зале. Участники отжимались, подтягивались
на высокой перекладине, прыгали в длину с
места, поднимали туловище из упора лежа на
полу, делали наклон вперед из положения
стоя на гимнастической скамье.

Во второй день участники сразились в беге
на короткую и длинную дистанции. Спортсме-
нам необходимо было преодолеть не только
кросс на дистанцию 2 и 3 км, но и противосто-
ять силам природы: проливному дождю и вет-
ру. Все участники соревнований успешно с
этим справились.

Как рассказали в комитете по физической
культуре и спорту Ленинградской области, спар-
такиада ГТО проходит уже в шестой раз и ста-
новится приятной традицией. Она с каждым

годом набирает популярность. Участники пока-
зали высокие результаты, конкуренция за при-
зовое место в личном и, особенно, в командном
зачете стала острее. До последнего не было
ясно, кто станет победителем и призером.

В командном первенстве третий год подряд
победу одержала команда Выборгского райо-
на, второго места удостоилась команда Все-
воложского района и почетное третье место
завоевала команда Тосненского района.

Нашу сборную представляли шесть чело-
век. Это Алина Хоценок и Игорь Кудрявцев
из поселка Сельцо (VI ступень), Марина Иль-
ина из Никольского и Алексей Таротин из
Тосно (VII ступень), Виктория Кирикова из
Тосно и Рашид Асаков из поселка Сельцо (VIII
ступень).

В личном зачете тосненские спортсмены
завоевали 14 медалей. Четыре из них золо-
тые. Серебряных и бронзовых – по пять.

В абсолютном первенстве Игорь Кудрявцев
занял третье место среди мужчин 18–29 лет.
Алексей Таротин стал вторым среди мужчин
30–39 лет.

25 сентября в городе Зеленограде Мос-
ковской области прошел Всероссийский
турнир по дзюдо на призы олимпийского
чемпиона В. Н. Невзорова. За медали и при-
зы боролись спортсмены 2005–2007 годов
рождения.

В турнире приняли участие почти 150 спорт-
сменов из Москвы и Московской области, Тве-
ри, Калуги, Чувашии, Воронежа, Ставрополья,
Санкт-Петербурга, Татарстана и других реги-
онов страны.

Ленинградскую область представляли пяте-
ро спортсменов, среди них воспитанник тре-

нера Василия Кривогуза Даниил Подлес-
ных из Никольского. Он и принес единствен-
ную для Ленинградской области медаль на
турнире, причем золотую.

В предварительных встречах Даниил одер-
жал победы над спортсменами из Воронежа
и Костромы, а в финале уверенно победил
соперника из Курска. При этом наш борец
выполнил норматив кандидата в мастера
спорта.

Теперь Даниил готовится к выступлению на
первенстве Северо-Западного федерального
округа и первенстве России.

В Тосно состоялись чемпионат и первенство
Северо-Западного федерального округа по
плаванию. Соревнования проходили с 21 по
24 сентября в бассейне "Лазурный".

Бороться за медали представительного
турнира в наш город приехало больше 250
спортсменов из девяти регионов страны: Ар-
хангельской, Новгородской, Мурманской, Ка-
лининградской, Вологодской, Псковской, Ле-
нинградской областей, Республик Коми и
Карелия.

На дорожки "Лазурного" выходили: один
заслуженный мастер спорта и один мастер
спорта международного класса, 26 мастеров
спорта, 121 кандидат в мастера спорта, 105
перворазрядников. За все дни соревнований
пловцы разыграли 42 комплекта наград.

Отметим, что для Ленинградской области
принимать чемпионат Северо-Западного фе-
дерального округа большая честь и высокая
ответственность, важная судейская практи-
ка и возможность большему числу спортсме-
нов получить опыт участия во всероссийском
старте. В Ленинградской области чемпионат
Северо-Западного округа проводился только
в 2014 году в Выборге.

Для спортсменов 47 региона выступление
на домашнем чемпионате стало рекордным по
числу наград – наша сборная выиграла нео-
фициальный командный зачет. По итогам чем-
пионата, первенства среди юниоров и первен-
ства среди юношей и девушек сборная завое-
вала 69 медалей – 25 золотых, 20 серебряных
и 24 бронзовых 47

С 24 по 26 сентября в Лодейном Поле про-
ходил первый этап областных соревнований
по шахматам "Приз "Центра "Ладога" среди
школьников. За призы и медали боролись
мальчики и девочки до 13 лет.

В Лодейном Поле собрались сильнейшие
шахматисты региона в своих возрастах. По-
беду оспаривали 56 участников.

За сборную Тосненского района играли Ни-
колай Селиметов, Максим Бабинцев, Эрик
Куус и Анастасия Забунова. В общекоманд-
ном зачете сразу три команды – наша, Кинги-
сеппа и Сертолова – набрали одинаковое ко-
личество очков – по 17 баллов.

При распределении мест пришлось прибег-
нуть к дополнительным показателям. Наи-
меньшая сумма занятых мест участниками
команды у Тосненского района оказалась
меньше всех – 30. Это и стало решающим
фактором – есть первое место на областном
турнире!

Вторыми финишировали шахматисты из
Сертолова, замкнули тройку призеров спорт-
смены из Кингисеппа.

Отдельно стоит отметить успех Эрика
Кууса. Он стал победителем турнира сре-
ди мальчиков 2010 года рождения и моло-
же.

В нынешнем году поход на звание "Турист
Ленинградской области" проходил в окрест-
ностях железнодорожной станции Петяярви
в Петровском сельском поселении Приозер-
ского района. Приурочен он был к региональ-
ному Году чистой воды.

В течение трех дней – с 23 по 26 сентября
– мальчишки и девчонки со всей области под
руководством опытных инструкторов и про-
фессионалов в области спортивного туриз-
ма преодолевали зачетные дистанции: пеш-
ком, на велосипедах, на байдарках и кая-
ках.

Участниками похода стали представители
туристических сообществ и просто туристы-
любители, юнармейцы. Присоединился к ним
и неофициальный туристический символ 47
региона – лось Лосилий.

В мероприятии приняли участие более 180
спортсменов. Среди них и тосненские ребя-
та. Костяк сборной составили 15 мальчишек
и девчонок из подшефной команды поиско-
во-спасательного отряда города Тосно "Юный
спасатель" из Новолисинской школы-интерна-
та (руководитель Яков Белов). К ним доба-
вились четверо ребят из Ульяновки. Все они
представляют объединение "Школа туризма"
Тосненского районного ДЮЦ (руководитель
Валерий Лысенко).

Все они проявили стойкость и характер,
преодолев за три дня около 30 километров
по лесам и болотам. Все эти дни ребята жили
в палатках, еду готовили на костре.

На финише юным тосненским туристам
вручили знаки "Турист Ленинградской обла-
сти" и именные удостоверения. Ну а главное,
что ребята получили опыт и массу впечатле-
ний.
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ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ
В концертном зале Тосненского районного культурно-спортивного центра отметили Международный
день пожилых людей. Перед началом праздника в фойе участники смогли посмотреть традиционную
выставку декоративно-прикладного искусства "Умелые руки". В этот торжественный день были
также подведены итоги районного смотра-конкурса "Ветеранское подворье – 2021".
День пожилых людей отмечается на международном уровне с 1991 года, а в России его празднуют с
1992 года (после принятия Постановления Президиума Верховного Совета РФ "О проблемах пожилых
людей"). Цель праздника: сохранение семейных ценностей, проявление уважения, доброты, заботы о
старшем поколении. Поэтому неслучайно во многих странах его называют Днем добра и уважения, а
еще – Международным днем мудрых людей.

Глядя на этих энергичных, хлопотливых и улыбчивых лю-
дей, совсем не хотелось называть их пожилыми – скорее, как
теперь принято говорить, людьми золотого возраста. В тот
день мы не раз слышали, как и сами виновники торжества
поздравляли друг друга с Днем молодости. На ежегодный
праздник сюда со всего района прибыли в том числе и побе-
дители районного смотра-конкурса "Ветеранское подворье".
Среди них было немало талантливых людей, которые зани-
маются декоративно-прикладным творчеством: результат их
труда и можно было увидеть в фойе Дворца культуры, где
расположилась выставка одной из номинаций конкурса –
"Умелые руки".

Модульное оригами Виктора Михайловича Анисимова из
поселка Рябово (сказочные персонажи), панно и декоратив-
ные корзинки из природного материала Марины Леонидов-
ны Калинкиной из Шапок, ее текстильная кукла – все эти
изделия выполнены с большим художественным вкусом.
Взмывались ввысь тосненские фонтаны и горные пейзажи
на картинах Елены Алексеевны Любовой. Гости любова-
лись коллажем "Рог изобилия" признанного мастера живопи-
си и декоративно-прикладного творчества Елены Олегов-
ны Чистяковой из Тосно, живописными работами Валерия
Павловича Петрова из Нурмы.

В этот день для виновников торжества был организован
праздничный концерт. Яркие, незабываемые номера пода-
рили ветеранам группа "Камея", ансамбль танца "Непоседы",
вокальные ансамбли "Морская душа" и "Русская песня", хор
"Душа России" имени Николая Сидоренко.

Участников торжества поздравили глава Тосненского го-
родского поселения Александр Канцерев и заместитель
главы администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области Илья Тычинский.

– Ваш труд на благо Тосненского района, активное участие
в "Ветеранском подворье" вызывает гордость за ваше поко-
ление, – отметил Александр Канцерев. – Спасибо председа-
телю районного совета ветеранов Вадиму Викторовичу Се-
менину, сплотившему вокруг себя тружеников "Ветеранско-
го подворья". И особая благодарность – женщинам старшего
поколения, которые творят эту красоту.

– Рада сегодня быть здесь, вместе с вами, – присоедини-
лась к поздравлениям и руководитель отдела по культуре и
туризму районной администрации Алина Тарабанова. – Язык
не поворачивается назвать вас людьми пожилого возраста.
Вы – ориентир для нашей молодежи. Низкий поклон и слова
глубокой признательности за то, что вы сделали для Тоснен-
ского района. Желаю вам как можно больше здоровья, се-
мейных радостей и благополучия!

Всем активным участникам конкурса "Ветеранское подво-
рье", а это 19 человек, Алина Тарабанова вручила благодар-
ственные письма.

Председатель Тосненской районной общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Вадим Семенин также поздравил всех
с праздником и подвел итоги районного смотра-конкурса "Ве-
теранское подворье – 2021".

"Лучшим животноводом" была признана Нина Михайлов-
на Самойлова (Рябовское городское поселение). Она нача-
ла свою трудовую деятельность в Тосненском районе в 1969
году на Рябовском заводе керамических изделий. Нина Ми-
хайловна любит природу, лес и животных. В своем хозяйстве
она разводит кроликов, гусей и кур.

"Самый благоустроенный участок" – у супругов Ковалевых
из деревни Еглизи.

В номинации "Лучшее ветеранское подворье" награду по-
лучила Светлана Николаевна Гресь (г. Никольское). На ее
участке все рационально обустроено: грядки, уютные зоны
отдыха, газонные дорожки, беседка под соснами, баня и даже
мини-футбольное поле для внуков. Особое место занимают
туи, их более 10 видов.

Людмила Николаевна Детцель из г. Любань признана
победителем в номинации "Лучший цветовод". Различных
видов декоративных растений у нее порядка 70 наименова-
ний.

Лилия Константиновна Мышинская (Рябовское город-
ское поселение) стала "Лучшим овощеводом". В своем пар-
нике она выращивает просто необыкновенные помидоры, вес
одного помидора некоторых сортов достигает килограмма.

Благодарственными письмами главы муниципального обра-
зования за организацию и проведение районного смотра-кон-
курса "Ветеранское подворье – 2021" и подготовку делега-
ции района для участия в областном конкурсе были награж-
дены: Татьяна Алексеевна Копаева – председатель оргко-
митета, Наталья Александровна Лесина и Надежда Ива-
новна Ампилова – ее заместители, а также члены оргкоми-
тета Галина Сергеевна Денисова, Людмила Николаевна
Детцель и Тамара Григорьевна Власова.

Завершился праздник выступлением лауреата междуна-
родных конкурсов, номинанта национальной театральной
премии "Золотая маска" Георгия Новицкого 47

Светлана Чистякова
Фото Евгения Асташенкова
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В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

МАБОН В СВАРГАСЕ

ОСЕННИЙ БАЛ

Восьмой ежегодный танцевальный вечер "Осенний бал в Саблино" прошел в Теат-
рально-культурном центре поселка Ульяновка.

В тот день фойе нашего центра расцвело крас-
ками роскошных платьев прекрасных дам. Выс-
тавка картин "Очей очарованье" художницы Ла-
рисы Угничевой, которая продлится до конца
октября, фанты с предсказаниями и тематичес-
кая музыка подчеркивали особую атмосферу это-
го праздника.

Каждая дама была настоящей принцессой! И за-
печатлела всю эту красоту художник-акварелист,
победительница петербургских и международных
выставок и участница клуба "Саблинские умель-
цы" Ирина Бибик-Чколян. Из-под ее кисти на
свет появлялись нежные портреты прекрасных
дам – на память об этом вечере.

В последнее время появился интерес к танце-
вальному вечеру в стиле XIX века. Маски – неиз-
менный атрибут такого бала. В тот день созда-
вать неповторимые образы помогала аквагример
Раиса Бикмухаметова.

Гостями бала были прибывшие из Санкт-Петер-
бурга певица Оксана Дроздова – лауреат и побе-
дитель международных конкурсов и фестивалей,
чье имя занесено в энциклопедию "100 музыкан-
тов, о которых надо знать", и пианист, лауреат меж-
дународных конкурсов, педагог Андрей Губин.

Украшением вечера стал также дуэт (скрип-
ка и гитара) супругов Алексея и Ольги Ильи-
ных, наших односельчан и профессиональных
музыкантов, и выступление Александра Кар-
пова (лирический баритон, Ушакинский центр
народного творчества). Завершила концертную
часть Людмила Смирнова – руководитель во-
кальной студии "Роза ветров", студии "Шанс" и
народного фольклорного ансамбля "Гармони-
ца".

Танцевальную программу под живую музыку
Андрея Губина вдохновенно провела педагог-хо-
реограф высшей квалификационной категории
Ирина Кяндарян.

Танцы, бальные игры и развлечения, почта, тай-
ные послания, праздничный фуршет и особая ат-
мосфера счастья царила в этот удивительный и
теплый вечер. В финале торжества были выбра-
ны король и королева "Осеннего бала". Облада-
телями этих титулов стали Валерий и Анна Кон-
стантиновы – постоянные участники саблинских
балов.

Татьяна Цыбина,
заведующая отделом праздников ТКЦ "Саблино"

Фото предоставлены автором
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День осеннего равноденствия в лучших
традициях варягов отпраздновали в музее
под открытым небом "Средневековый город
Сваргас", который был создан историками-
энтузиастами недалеко от Выборга. Там
отметили праздник Мабон, посвященный
середине осени и второму урожаю.

Создатели города – историко-культурный
центр "Варяжский двор" – не ставили перед
собой задачу театрализованного представле-
ния для посетителей. В Сваргасе люди живут
по обычаям и в условиях раннего средневеко-
вья. Поэтому для туристов отводится отдель-
ное время и попасть в музей можно только по
предварительной записи.

– Предварительная запись существует для
того, чтобы в Сваргасе не было одновремен-
но огромного количества посетителей. Имен-
но тогда каждому туристу будет комфортно,
мы сможем уделить своим гостям внимание и
ответить на все их вопросы, – отметил гене-
ральный директор историко-культурного цен-
тра "Варяжский двор" Егор Николаев.

"Сваргас" переводится на русский как "сол-
нечное небо". Основное направление деятель-
ности города – это воссоздание социальных
отношений, быта, ремесел эпохи викингов по
историческим документам и на основе архео-
логических находок. Из них следует, что древ-
ние скандинавы обладали властью над желе-
зом, а не только были воинами и земледель-
цами. Поэтому в музее все мужчины владеют
кузнечным искусством.

– Кузнечное ремесло тесно связано с огнем,
что является своего рода магией. Это всегда
таинственно и очень интересно. В кузнице все
полностью основано на ручном труде: тут руч-
ные меха, живой огонь. А еще все зависит от
ловкости твоих рук. Просто гвоздь сковать –
это одно, а вот чтобы сделать его с изюмин-
кой, так, чтобы стало понятно, что это имен-
но твоя работа – это уже творческий процесс,

который невероятно увлекает, – рассказал
житель города Сваргас Иван Лукин.

Каждый житель города для аутентичности
представленной эпохи имеет скандинавское
имя, которым пользуется и в обычной жизни.
Все они – представители разных социальных
групп и возрастов, но их объединяет любовь
к истории и творчеству эпохи раннего сред-
невековья. Для желающих стать жителями
города существует серьезный отбор, испыта-
тельный срок длится 2–3 года. Это очень важ-
но, чтобы человек понял, что ему тут инте-
ресно и ему это действительно нужно.

Среди скандинавских женщин, безусловно,
встречались и воительницы, но это скорее ис-
ключение, чем правило. В первую очередь они
были хранительницами очага и дома – на их
плечах лежало обеспечение семьи едой и
одеждой. К женщинам всегда относились с ог-
ромным уважением и любовью.

На память о посещении средневекового го-
рода-музея гости изготовили бусы из рябины.
Они обозначают символ девяти миров скан-
динавской мифологии, подкрепленной сургуч-
ной печатью Сварлорда – хозяина города.

#сорокседьмой
Фото lonews.ru
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ПОСЛЕДНИЙ ЖИТЕЛЬ
До Заречья от Луги около 30 кило-

метров. Чем дальше от райцентра, 
тем вольнее дышится. Глаз отдыхает 
на пейзажах, когда-то вдохновлявших 
великих русских художников. 

Дорога бежит вдаль, а Ирина Руден-
ко рассказывает, что в Заречье Кузьми-
ны (это ее девичья фамилия) жили 
около 200 лет. Сама деревенька мно-
го старше. Она находится на берегу 
речушки Куксы, что впадает в Череме-
нецкое озеро. Еще в ХII веке купцы из 
Старой Руссы переправляли по Куксе, 
в обход сторожевых постов Великого 
Новгорода, контрабандную соль. То-
гда и появились первые поселенцы. 

До Великой Отечественной было 
70 домов. В войну деревня дважды го-
рела: когда пришли немцы и в 1943-м, 
при освобождении. 

«В Заречье выросла моя мама, сю-
да меня к бабушке и дедушке приво-
зили на каникулы. Тогда здесь было 
около 20 домов, — с теплотой вспо-
минает Ирина Леонидовна. — В на-
чале 2000-х в Заречье остался един-
ственный житель — мой дядя Виктор 
Васильевич Кузьмин, ветеран войны. 
Справлялся потихоньку, вел хозяй-
ство. Но в 2004-м разболелся, и мы его 
забрали к себе в Петербург. Несколько 
лет привозили дядю в родные места 
на лето, потом — только на Троицу и 
Яблочный Спас… Заречье опустело». 

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Видеть, как разрушается родовое 

гнездо, больно. Постройки, оставлен-
ные хозяевами, ветшают быстро. Ко-
гда в 2011 году обвалилась крыша хле-
ва, Руденко поняли: ждать больше 
нельзя. Взялись ремонтировать дедов-
ский дом, занялись огородом и садом. 

«Мы решили восстанавливать 
усадьбу как традиционное русское 
крестьянское хозяйство, — объяс-
няет Ирина Руденко. — Из живно-
сти было всего понемногу: куры, гу-
си, утки, кролики, овцы, козы, коро-
вы, лошадь».

Построили гостевой дом. Вдруг 
оказалось, что крестьянский быт ин-
тересен не только самим новоявлен-
ным деревенским жителям, но и их 
знакомым, друзьям. Из города зача-
стили желающие отдохнуть на ло-
не природы. В Заречье действитель-

но чудесно — красота первозданная, 
цивилизацией не тронутая. Руденко 
возвели еще один гостевой дом. Хо-
зяйствовать на земле старались акку-
ратно, не нарушая гармонии.

На первый взгляд люди они от 
сельского хозяйства далекие. Игорь 
Станиславович — подполковник в от-
ставке, Ирина Леонидовна работала в 
сфере финансов. Много лет прожили 
на Байконуре. Вернулись в середине 
1990-х в Петербург и начали все сна-
чала. Как же в возрасте, который сей-

час принято называть сере-
бряным, они решили вновь 
жизнь переменить и перее-
хать в глубинку?

«Это решение возникло 
не вдруг. Я вырос в Ростов-
ской области, корни супру-
ги в Лужском районе, — 
рассуждает Игорь Стани-
славович. — Мы вернулись 
на землю, где работали на-
ши предки. Мы следовали 
естественному ходу жиз-
ни — строили дома, уве-
личивали поголовье скота, 
заготавливали корма... Нас, 
как говорится, зацепило. 
А все, за что беремся, дела-
ем на совесть». 

В 2014 году Игорь Ста-
ниславович стал главой 
крестьянско-фермерского 

хозяйства. Лужский район тогда воз-
главлял Олег Малащенко, ныне зам-
председателя правительства Ленобла-
сти — председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу. Он и посоветовал но-
воиспеченному фермеру обратиться 
за господдержкой. 

Так была получена субсидия по 
программе «Начинающий фермер». 
Основным направлением стало жи-
вотноводство, точнее — козья ферма. 
На дотацию купили технику для заго-
товки сена. Забегая вперед, отметим, 
что Руденко, как и  многие ленин-
градские фермеры, активно пользу-
ются господдержкой в  виде субсидий, 
в частности, на маточное поголовье, 
корма, покупку техники, строитель-
ство дорог, гостевых домов,  выигра-
ли второй грант на развитие семей-
ной фермы.

Вторым направлением опреде-
лили туристическую линию. О по-
пулярном сегодня агротуризме в 
47-м регионе тогда еще не слы-
шали. Фермеры Руденко стали 
первопроходцами.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ!
Старый дом Кузьминых радует взор 

ярко-синим фасадом. Внутри все как 
в советские годы. Фотографии на сте-
нах, разноцветные половики, мебель, 
русская печь. 

«Давно хочу устроить здесь му-
зей сельского быта. Экспонатов, 
оставшихся от родственников, 
полно. Туристам эта тема будет 
интересна. Что-то из крестьян-
ской утвари и инструментов мы 
выставили во дворе», — гово-
рит Ирина Руденко и ведет ме-
ня на территорию усадьбы, кото-
рая отдана путешественникам. 

Здесь шесть гостевых домов. 
Разработаны экскурсионные ту-
ры одного дня. В «детской дерев-
не» ребятишкам рассказывают 
об истории Заречья, показывают 
старинный инвентарь. На берегу 
Куксы устроен веревочный парк. 
А главная забава — контактный 
зоопарк: кролики, цесарки, козоч-
ки, царский фазан, еноты, лисы, 
красавец-павлин, вольно разгули-
вают петухи и куры с мохнатыми 
лапами. Животных можно покор-
мить, козу — подоить, у несушек 
собрать яйца. Покататься в брич-
ке, пострелять из лука. Напиться 
чаю из самовара. Детвора визжит 
от восторга! 

Программа «Маленький фер-
мер» не единственная изюмин-
ка. Посещение усадьбы в Заречье 
входит в гастрономический марш-
рут «Русская кухня — от царских 
палат до крестьянской избы». 
Вначале туристы 
едут в Гатчин-
ский дворец-му-
зей, затем — в 
дом-музей На-
бокова в Рож-
дествено, зна-
к о м я т с я  с 
дворянски-
ми усадьба-
ми Лужско-
го района и 
наконец попа-
дают на фольк-
лорный праздник в Заречье. Тут их 
песнями встречают ансамбли «Лю-
бочажье» и «Зоренька» Лужского до-
ма культуры. Подается ужин, при-
готовленный в русской печи. Гости 
нахваливают щи, пшенную кашу, 
запеченную в тыкве, или гречне-
вую с грибами. 

В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ
В мае случился пожар. Сгорел 

хлев, погибло козье стадо. Сейчас 
поголовье восстанавливают. Меня 
угостили отличным козьим сыром. 
В ходу порядка десяти рецептов. По-
ка из-за пожара сыроварня действует 
не в полную силу, и клиенты, успев-
шие распробовать натуральный про-
дукт, расхватывают сырные голов-
ки — те едва успевают созревать.

Удивительное дело: ведение кре-
стьянского хозяйства традиционны-
ми методами (разумеется, с привле-
чением современной техники) ока-
зывается в наши дни наиболее при-
емлемым. Руденко не используют 
химических удобрений, исключи-
тельно органику, переработанную 
и превращенную в гумус. Все госте-
вые дома имеют индивидуальную 
систему канализации, вода берется 
из колодцев 

В 2018 году на конкурсе, прово-
димом Международным фондом за-
щиты дикой природы, среди десяти 
стран Балтийского региона КФХ су-
пругов Руденко признали лучшим 
хозяйством, использующим друже-
ственные природе технологии. Пре-
мию им вручали в Швеции. 

Для полноты картины упомянем 
золотую медаль Международной вы-
ставки-ярмарки «АгроРусь», поездку 
на гастрономическую неделю в Мад-
рид, зону отдыха, построенную в де-
ревне Голубково на берегу Череме-
нецкого озера, сотрудничество с бла-
готворительными фондами… 

Результат налицо: некогда забро-
шенная деревня развивается, горо-
жане покупают участки, строят дома. 
Еще штрих — в усадьбе опять гнез-
дятся аисты и в Заречье вновь каж-
дый год рождаются малыши.

Людмила Кондрашова
Фото из архива семьи Руденко

КОРНИ

В Заречье вернулись аисты
«ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ 
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА ЗАНИМАЮТ 25 % 
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕГИОНА. ОТРАСЛЬ НЕПРОСТАЯ, ТРЕБУЕТ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 
ЕЖЕГОДНО НАРАЩИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. РЕГИОН 
ВЫСТУПИЛ С ПРОЕКТОМ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГЕКТАР», ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО 
ДЕЛА, ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА, МЯСА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ, 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИКИ — ЭТО ДОВОЛЬНО 
БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖКИ, И ИМ 
НУЖНО УМЕЛО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ».

Сергей Яхнюк, депутат 
Государственной думы РФ

Фермеры Игорь 
и Ирина Руденко 
восстанавливают 
в Лужском районе 
старинную 
крестьянскую 
усадьбу. Деревня 
Заречье потихоньку 
оживает. 

ИЗ БЮДЖЕТА  БЫЛО 
НАПРАВЛЕНО В 2020 ГОДУ 
НА ПОДДЕРЖКУ 
МАЛЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 
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НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ БАНКРОТСТВО
Предыдущий застройщик, «ГлавСтройКом-

плекс ЛО» («ГСК ЛО»), должен был сдать дом в 
2018 году. Компания более чем на 3/4 принад-
лежала известному предпринимателю и быв-
шему «строительному» вице-губернатору обла-
сти Николаю Пасяде. Его авторитет и связи вы-
зывали доверие у покупателей, и квартиры ак-
тивно раскупали. 

Ничто не предвещало беды — девелопер 
не ожиданно обанкротился, а покупатели ока-
зались в категории обманутых дольщиков. Од-
ним из них стал Дмитрий Романов, активный 
участник интернет-сообщества «Дольщики ЖК 
«Галактика» Ленобласти». 

«Бывший застройщик позиционировался как 
очень надежный. Еще бы, директор когда-то от-
вечал за строительство во всей области! — рас-
сказывает он. — При подписании ДДУ менедже-
ры всячески обращали внимание покупателей 
на этот момент. Поэтому, когда в марте 2017 го-
да стройка остановилась, у всех был шок. Про-
сто не верилось, что такое могло произойти!»

Большая часть тех, кто купил квартиры в 
этом проекте экономкласса, брали ипотеку, 
использовали маткапитал. В общем, вложили 
все, что имели, плюс одолжили у банков. Наш 
собеседник тоже отдал все сбережения, чтобы 
приобрести 42-метровую однушку для себя, 
жены и двоих детей. Но даже такой скромной 
мечте о собственном жилье не суждено было 
сбыться в срок. 

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ
Беда объединила многих дольщиков. Люди 

начали обсуждать в группе «ВКонтакте», что 
теперь делать и куда двигаться. Вскоре сфор-
мировалась лояльная властям группа покупа-
телей, которая убеждала всех, что дом обяза-
тельно достроят — нужно лишь согласиться 
на условия, которые предложат. 

«В принципе, мы были не против такого 
развития событий, — делится Дмитрий Рома-
нов. — Но у большинства возникали вопросы: 
кто достроит дом, когда, на каких условиях, а 
главное — есть ли гарантии, что не придется 
доплачивать за достройку».

В конце 2017 года Александр Дрозденко со-
брал штаб для обсуждения возможности до-
стройки дома. Присутствовавший на заседа-
нии Николай Пасяда пообещал за месяц най-
ти инвестора для завершения проекта (он был 
готов на треть). Однако ни через месяц, ни 
через полгода желающих так и не нашлось. 
В мае 2018-го отчаявшиеся дольщики записа-
ли видеообращение к губернатору Ленобласти 
с просьбой все-таки найти инвестора. И уже в 
июне людям объявили, что власти начали пе-
реговоры с ГК «ПИК». 

«Это была эйфория! Мы обрадовались, ка-
залось, стройка вот-вот возобновится, — про-

должает Дмитрий. — Но тут в игру вступил 
«Уралсиб» — крупнейший кредитор «ГСК ЛО» 
с суммой требования 1,2 млрд рублей. Бан-
ку нужен был участок рядом с нашим домом. 
Между тем эта земля была единственной воз-
можностью привлечь инвестора и последней 
надеждой на достройку корпуса».

Суды длились почти весь 2019 год. Нако-
нец все юридические процедуры заверши-
лись. Договоры аренды земельных участков с 
предыдущим застройщиком расторгли, и зем-
ля «ушла в район».

Вскоре Александр Дрозденко заверил доль-
щиков, что договоренность с ГК «ПИК» достиг-
нута, что дом будут достраивать и платить ни 
за что не придется. Слово глава региона сдер-
жал — в сентябре 2020 года строительство 
 возобновилось. А ровно через год было выда-
но разрешение на ввод корпуса «Мир» в экс-
плуатацию. В данный момент дольщики уже 
получают ключи.

К слову, инвестор не только достроил дом, 
но и улучшил проект. Во всех квартирах вы-
полнена отделка. Во дворе появилась благо-
устроенная зона, сделаны детские площадки, 
посажены деревья. Это еще не все: застрой-
щик обещает возвести рядом детский сад, а в 
соседнем квартале — школу и общественные 
пространства. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Благополучное завершение строительства 

ЖК «Мир» — яркий пример слаженного вза-
имодействия власти и населения. 

«Именно участие губернатора Дроз-
денко помогло сдвинуть наш долго-
строй, — резюмирует Дмитрий Рома-
нов. — Александр Юрьевич искренне хо-
тел помочь. Главное, он был открыт для 
диалога, отвечал в соцсетях, по его указа-
нию организовались штабы, где мы мог-
ли задать вопрос и получить ответ. Бла-
годаря ему наш дом наконец достроен!»

Недавно объект посетил и. о. заместителя 
председателя правительства Ленобласти Евге-
ний Барановский. Он поздравил дольщиков 
с новосельем и высоко оценил работу, проде-
ланную ГК «ПИК». От главы региона и прави-
тельства зампред пожелал дольщикам, чтобы 
жизнь в новом доме приносила радость и все 
невзгоды остались в прошлом.

Лидия Зайцева
 Фото: пресс-служба правительства 

Ленинградской области  
и vk.com/dolschiki_galaktika

Жительница 
 Тосненского  района  
 Екатерина  Петровна 

 Небылицына 
 отпраздновала 

вековой юбилей

«ПЕРЕДАЧА КЛЮЧЕЙ ДОЛЬЩИКАМ 
КОРПУСА «МИР» — БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИК КАК ДЛЯ САМИХ ГРАЖДАН, 
ТАК И ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 
ГОСВЛАСТИ. ПРИМЕР ЖК «ГАЛАКТИКА» 
ГОВОРИТ О ТОМ, КАК БЫСТРО 
МОЖНО ЗАВЕРШАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ, И ВМЕСТЕ С 
ТЕМ ЗАДАЕТ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ КАЧЕСТВА 
ЗАСТРОЙЩИКАМ, ВОЗВОДЯЩИМ ЖИЛЬЕ».

Евгений Барановский, 
и. о. заместителя председателя 

правительства Ленинградской 
области по строительству и ЖКХ

ЖИЛАЯ СРЕДА

Долгострой 
со счастливым финалом
В микрорайоне Новое 
Девяткино Всеволожского 
района Ленобласти 
завершилось строительство 
корпуса «Мир» в ЖК 
«Галактика». Дольщики 
ждали свои квартиры 
больше четырех лет, и 
вот наконец благодаря 
содействию региональных 
властей люди получают 
ключи.

СДАЛИ В ЛЕНОБЛАСТИ 
С НАЧАЛА 
2021 ГОДА

10 ПРОБЛЕМНЫХ 
ДОМОВ 

«Как поступить 
в медицинский 
вуз по целевому 
набору?» 

Екатерина, Выборг

В региональном ко-
митете здравоохра-
нения пояснили, что 

ежегодно в Ленинградской области 
заключают договоры на учебу в ме-
дицинских вузах около 165 ребят. 
Чтобы получить целевое направ-
ление на учебу, нужно обратиться 
в отдел кадров одной из медоргани-
заций региона. Прошедшие вступи-
тельный отбор и зачисленные в вуз 
получают стипендию из областного 
бюджета — студенты 5 тыс. рублей, 
ординаторы — 10 тыс. рублей.

После получения диплома «целе-
вик» должен отработать 3 года в боль-
нице, с которой был подписан дого-
вор, или вернуть деньги, потрачен-
ные государством на его обучение.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

НОВОСТИ

Областная дюжина покоряет Китай

Сто ленинградцев отметили 100-летие
В 47-м регионе проживают целых 

100 «вековых» юбиляров. Накануне Дня 
пожилых людей заместитель председате-
ля правительства Ленинградской области 
по социальным вопросам Николай Емелья-
нов поздравил долгожителей и отметил, 
что область заботится о юбилярах: граж-
дан старше 90 лет, а также супругов-дол-
гожителей поддерживают материально.

Так, ленинградцам, отметившим 90-лет-
ний юбилей, единовременно выплачива-
ют 15 тысяч рублей, 95-летний — 20 ты-
сяч, а 100-летний — 25 тысяч. Долгожите-
лям старше 100 лет 25 тысяч рублей по-
ступает ежегодно. Супружеским парам, 
состоящим в браке 50, 60, 70 или 75 лет, 
предусмотрена разовая выплата от 20 до 
50 тысяч рублей.

С 4 по 17 октября проходит  первая онлайн-вы-
ставка российских товаров и услуг на китайском 
маркетплейсе Alibaba.com. В ней примут участие 
более 500 отечественных экспортеров, в том чис-
ле 12 компаний из Ленинградской области. Среди 
них: производитель корма для животных «Вэлкорм», 
Тосненский комбикормовый завод, Завод высотных 
конструкций, предприятие по сбору и переработ-
ке ягод и грибов «Ягоды Карелии», производитель 
товаров для уборки «Абразивные технологии», по-

ставщик комплектующих для асфальтобетонных за-
водов «БалтТехМаш», торфодобывающее предприя-
тие «Террафлор», производитель фенольной пленки 
«Инновационные технологии», производитель нату-
ральных соков и морсов «Глобус» и другие.

Работа по поддержке экспортеров и развитию внеш-
неэкономической деятельности ведется в рамках ре-
ализации регионального проекта «Системные меры 
содействия международной кооперации и экспорту» 
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

le
n

ob
l.r

u

le
n

ob
l.r

u

,

,



13ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 39    9 октября 2021 года

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

ВЕРЕТЕНА ДА ПРЯЛКИ, СТУПЫ ДА УХВАТЫ
В Центре женских ини-
циатив закончили оче-
редной большой проект
под названием "Музей-
ный десант". Цель его –
рассказать школьникам
об истории родного
края, истории своего
народа.
Исторический "Музей-
ный десант" из Тосно
покорил Ленинград-
скую область. Проект
поддержан Фондом пре-
зидентских грантов.

ПОЛУЧИ
И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ

Большой проект Ленинградской областной
общественной организации социальных про-
грамм "Центр женских инициатив" под назва-
нием "Музейный десант" стартовал еще два
года назад. Именно тогда он был поддержан
Фондом президентских грантов и получил оп-
ределенную сумму, именно тогда тосненские
общественники приступили к реализации за-
думанного. Если попытаться передать смысл
проекта одним предложением,
то выглядеть это будет так: за-
интересовать и научить одних,
чтобы они заинтересовали и
научили других.

Первым делом сотрудникам
ЦЖИ предстояло набрать из
числа тосненских школьников
небольшой, но мобильный, увле-
ченный и талантливый музей-
ный десант. Каждую субботу, а
потом и почти каждый день, под
руководством опытных препо-
давателей и наставников ребя-
та изучали старинные предме-
ты крестьянского быта, с помо-
щью которых наши предки пря-
ли и вязали, гладили и стирали,
готовили еду и делали заготов-
ки на зиму.

Также школьники своими ру-
ками мастерили разного рода
поделки, изучали традиции и фольклор рус-
ского народа, по старинным обычаям отмеча-
ли Рождество и Крещение, Пасху и Красную
Горку, Святки и Масленицу.

– Ребята прошли, можно сказать, жесткое
обучение, получили глубокие знания, – гово-

рит руководитель Центра женских инициатив
Ирина Княжева. – С нашими воспитанника-
ми мы проводили большую исследователь-
скую историко-этнографическую работу. Обу-
чали ребят навыкам работы с предметами тра-
диционного крестьянского быта, основам от-
дельных традиционных ремесел, а также про-
фессиональным навыкам экскурсоведения. За

первым этапом – обучающим – следовал вто-
рой: наш десант ездил по городам и весям Ле-
нинградской области и передавал свои зна-
ния другим детям.

Где только не побывал музейный десант из
Тосно за все время реализации проекта. Мож-
но без преувеличения сказать, что ребята ус-
пели объехать половину Ленинградской облас-
ти. Со старинными веретенами и прялками, сту-
пами и ухватами, пеклами и сечками они добра-
лись до Кировского, Тихвинского, Приозерско-
го, Подпорожского, Лодейнопольского, Гатчин-
ского, Кингисеппского, Лужского районов.

"ПЕЧКА",
"КОРОМЫСЛО",
"МЕЛЬНИЦА"

– В каждом районе, в каждом населенном
пункте, который был на пути нашего марш-
рута, к нам приходили местные дети – вос-
питанники детских садов и пришкольных ла-
герей, школьники. Каждый раз не меньше
двухсот ребят, – рассказывает Ирина Кня-
жева. – Задача наших юных экскурсоводов
– донести до детей объемную картину того,
как жили наши предки, как был устроен их
быт и, конечно, приобщить их к националь-
ной культуре. Девчонки не только показы-
вали предметы традиционного крестьянско-
го быта, но и учили ребят навыкам работы с
ними, проводили мастер-классы по ремес-
ленному труду, по народным играм. Пришед-
шие к нам школьники могли познакомиться
с историей быта наших предков конца XIX –
начала XX века.

Каждое мероприятие, а их в общей слож-
ности было около двадцати, проходило в ин-
терактивном формате, каждый мастер-класс
совмещал в себе классическую музейную ра-
боту и театральное творчество. Девушки слов-
но переносились в эпоху рубежа веков и вслед
за собой переносили туда посетителей выезд-
ного музея.

Всякий раз участницы "Музейного десан-
та" привозили с собой из Тосно русскую
избу, начиненную старинными предметами
крестьянского быта и труда. Здесь стоит
отметить, что все предметы – это не ново-
дел, а найденные, купленные или принятые
в дар вещи.

Весь антиквариат был разделен по стан-
циям, хозяйками которых становились де-
вушки в русских национальных костюмах.
Была здесь станция "Печка", где стоял боль-

шой макет главного символа крестьянской
избы. На станции "Коромысло" показывали
деревенские расписные коромысла, узоры
на которых вырезали резцом и раскрашива-
ли. На станции "Засолка" железными сеч-
ками рубили капусту для засолки и кваше-
ния. На станции "Мельница" крутили жерно-
ва и делали настоящую муку. Уже интерес-
но! А ведь были еще станции "Ступа, пестик
и стол", "Стирка и глажение белья", "Пря-
дильная", "Ткацкая". И на каждой можно
было не только узнать и посмотреть, как все
работало, но и самому попробовать намо-

лоть муки или отправить чугунок в печку.
Именно поэтому каждый раз вокруг столов,
где проходили мастер-классы, толпились
дети и взрослые.

– Кроме того, что мы устраивали мастер-
классы, в нашу задачу входила культурно-
исследовательская деятельность, – подыто-
живает наш разговор руководитель Центра
женских инициатив Ирина Княжева. – В каж-
дом районе мы посещали местные музеи,
знакомились с местными достопримечатель-
ностями. В основном, конечно, это были кра-
еведческие музеи, все-таки эта тема нам
наиболее близка. В каждом музее специаль-
но для нас проводили подробные экскурсии.
Это еще больше расширяло кругозор наших
девчонок. За все время проекта они полу-
чили эксклюзивные знания, в прямом смыс-
ле прикоснулись к истории. Считаю, что в
современных реалиях, когда молодежь к
этому не особо и тянется, это важный итог
нашего проекта.

ПРИШЛО
СТО ЧЕЛОВЕК

Мы попросили девушек, которые принима-
ли активное участие в проекте "Музейный
десант" поделиться своими мыслями и впе-
чатлениями о нем.

Полина Астанина:
– Самое запоминающееся для меня выступ-

ление проходило в Луге, в военном лагере для
подростков. Тогда мы первый раз проводили
новый формат квеста. Было интересно смот-
реть, как парни с усердием и желанием вы-
полняют разные работы, соревнуются на ско-
рость и ловкость, на внимание.

Мы объездили множество музеев, но боль-
ше всего мне понравился Калгановский кон-
ный завод в Луге. Мы узнали вековую исто-
рию Калгановки и увидели знаменитые поро-
ды лошадей.

Мария Гуденкова:
– Мне больше всего запомнилось выступле-

ние в усадьбе Ястребино, потому что к нам
подходили люди, которые были искренне за-
интересованы тем, о чем мы рассказывали и
что показывали. А еще понравилось в Лодей-
ном Поле. Нам сказали, что придет человек 50–
70, а в итоге только в первой группе оказалось
сто человек! И в следующей – столько же.

Из музеев больше всего запомнился му-
зей в Мандрогах. Для нас провели экскур-
сию в настоящей двухэтажной избе с чер-
даком. Там было много экспозиций, мане-

кенов в народных костюмах. Нам расска-
зывали про бани, про отапливаемую часть
дома и неотапливаемую, про быт.

Мне понравилось принимать участие в этой
программе. Я люблю путешествовать, потому
мне понравилось ехать из одного города в

другой. Мы посетили много музеев, благода-
ря этому я расширила свой кругозор.

Ольга Кухаренок:
– Запомнилась поездка в Кириши. В ка-

кой-то момент пошел сильный ливень, но мы
не растерялись и смогли весело отнестись
к ситуации. Здорово, что мы объездили мно-
го музеев. Самый классный в Мандрогах.
Очень интересная экскурсия была в Свадеб-
ный дом. Мне понравилось, что мы могли спо-
койно там погулять, познакомиться со всем
сами. Был интересный экскурсовод, мне по-
нравился стиль ее рассказа. А вообще про-
ект дал незабываемый опыт и эмоции. Мы
много чему научились, познакомились с ин-
тересными людьми, научились находить под-
ход к детям 47

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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НАШИ ДЕТИ

ВОЛШЕБНЫЙ ЗОНТИК
Хмурый осенний дождик вовсе не повод для печали и грусти. Если взять с собой разноцвет-
ный зонтик, все вокруг станет ярким и красочным.

Золотая осень – это прекрасное время для твор-
чества: природа сама предлагает нам красочный и
интересный материал для вдохновения. Поэтому с
наступлением осени в детских садах традиционно
проходят выставки поделок.

И конечно, наш детский сад № 36 г. Тосно – не ис-
ключение. В этом году наша выставка получила на-
звание "Волшебный зонтик осени", и прошла она под
открытым небом. Для парада зонтов каждый родитель
украшал зонтик для своего малыша, стараясь сделать
его неповторимым, оригинальным и сказочным. Сколь-
ко фантазии, творчества, душевного тепла и любви
можно увидеть в представленных работах!

В назначенный день детский сад превратился в
настоящую планету Зонтиков, которые не только
защищали от дождя, но и радовали всех собрав-
шихся. Здесь были представлены и зонтик-плане-
та, и зонтик-грибок, и зонтик-тучка, урожай, цве-
ты, пазлы... Какой простор для воплощения твор-
ческих замыслов детей и родителей! Каждый ре-
бенок с гордостью показывал свой зонтик, ведь для
него он был самым лучшим и красивым.

Фестиваль зонтиков подарил всем ребятам и
взрослым отличное настроение, множество ярких
эмоций и зарядил позитивом на много дней вперед.

Педагоги МКДОУ № 36 г. Тосно
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КУЛЬТУРА

ЗВОНКИЙ ЖАВОРОНОК РОССИИ
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В кинозале Тосненского СКК "Космонавт" прошел творческий вечер, посвященный 80-летию нашего земляка, российского поэта
Николая Рачкова.

Лауреат многих литературных пре-
мий, секретарь правления Союза
писателей России, обладатель Бла-
годарности Президента Российской
Федерации за заслуги в развитии
отечественной культуры и искусст-
ва, почетный гражданин Ленинград-
ской области и Тосненского района,
автор замечательных сборников сти-
хов – это все о нем, нашем уважае-
мом земляке, поистине народном
поэте Николае Борисовиче Рачкове.
Он одинаково успешно работает во
многих жанрах. Философия, природа,
быт, гражданская поэзия, любовная
лирика – в каждом его стихотворе-
нии чувствуется напряженный нерв
человека, ответственного за проис-
ходящее. Основные мотивы его ли-
рики – русская душа, русская судь-
ба, русская деревня.

Звонким жаворонком России на-
звал его поэт Виктор Боков. Ва-
лентин Распутин считал Рачкова
одним из лучших современных рус-
ских поэтов. В одном из писем он
писал Николаю Борисовичу:
"…Опять читаю тебя и завидую: как
хорошо! Ненавязчиво и точно. Все,
казалось бы, мы уже знаем, ничем
нас не удивить, и почти все ново и
точно, такое, без чего нельзя. И ниг-
де никакой навязчивости, повсюду
то, что искала душа".

На юбилей любимого поэта при-
были представители правительства

Ленинградской области, пришли ру-
ководители района, родные, друзья
и просто преданные читатели – по-
клонники его таланта.

От имени губернатора и прави-
тельства области юбиляра поздра-
вил заместитель председателя об-
ластного правительства Николай
Емельянов.

– Вас знают не только в Тоснен-
ском районе, в Ленинградской обла-
сти, вас знают по всей России. Ваша
поэзия отражает все стороны жизни
государства Российского. Вы очень
нужны земле ленинградской, – обра-
тился Николай Петрович к юбиляру
и преподнес ему подарок – именные
часы с символикой – гербами горо-
дов Ленинградской области.

С особой теплотой и сердечностью

Николая Рачкова поздравлял почет-
ный гражданин Ленинградской облас-
ти и Тосненского района, председа-
тель совета почетных граждан муни-
ципального образования Тосненский
район Ленинградской области Иван
Хабаров. Он говорил о Николае Бори-
совиче как о человеке удивительной
скромности и безмерного таланта.

– Наслаждаюсь его стихами о рус-
ской деревне, природе. Это наш Есе-
нин, – восторженно заявил Иван Фи-
липпович, процитировав отрывок из
стихотворения Николая Борисовича.
Он передал поэту Почетную грамо-
ту и поздравление от председателя
совета почетных граждан Ленинград-
ской области Валерия Сердюкова.

Юбиляра поздравили глава райо-
на Виктор Захаров и заместитель
главы районной администрации
Илья Тычинский. За многолетний
творческий труд и в связи с 80-лети-
ем со дня рождения Николай Бори-
сович Рачков был награжден Почет-
ной грамотой главы муниципального
образования Тосненский район.

В исполнении муниципальной кон-
цертной группы "Камея" звучали пес-
ни о Тосненском районе, о Ленинград-
ской области, слова которых написа-
ны Николаем Рачковым. С песней
"Ленинградская земля", также напи-
санной на стихи поэта, выступил во-
кальный ансамбль "Морская душа".

– Ваши творческая и обществен-

ная деятельность, человеческие ка-
чества заслуживают глубокого ува-
жения. Своим творчеством вы вос-
питываете у читателей любовь к ма-
лой родине, доброе отношение к
людям, веру и преданность своей
стране, – обратился к юбиляру почет-
ный гражданин Ленинградской обла-
сти и Тосненского района, помощник
депутата Государственной Думы
Сергея Петрова Юрий Соколов.

Он от всей души пожелал Николаю
Борисовичу крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и творческого
долголетия и вместе с Иваном Хаба-
ровым преподнес подарок от совета
почетных граждан Ленинградской
области – самовар, изготовленный на
Императорском фарфоровом заводе.

Задушевно, процитировав отрыв-
ки из его лучших сборников, поздра-
вил виновника торжества почетный
житель Тосненского района Влади-
мир Романовский:

– В стихах Николая Борисовича,
пронзительных, невычурных, просле-
живается гражданская позиция поэта,
безмерно любящего Россию. Вспом-
ним его хорошо знакомые всем нам
строки: "Поэт – всегда особая поро-
да". Или вот еще: "Пока мы помним,
Что мы – русские, Не взять Россию
никому!". Поэзия Николая Рачкова
очень близка и понятна каждому, в его
стихах воспевается родная земля,
любовь, природа и русская душа.

В числе тех, кто пришел поздра-
вить виновника торжества, были
Вадим Семенин, Федор Седель-
ник, Раиса Тихомирова, Вера Се-
дых, Антонина Сивова.

От литературного объединения
"Тосненская сторонка" выступила
поэтесса Людмила Голубева. Она
прочитала стихи, посвященные юби-
ляру.

Николай Рачков обратился к уча-
стникам мероприятия с ответным
словом:

– Благодарен всем тосненцам, го-
стям этого вечера, правительству
Ленинградской области, руководи-
телям района, почетным гражданам
Тосненского района и Ленинград-
ской области, всем моим друзьям за
внимание и поддержку.

В завершение вечера зрители по-
смотрели документальный фильм о
Николае Рачкове "Зажги в себе све-
чу" (режиссер – руководитель ав-
торской студии документального
кино "Пегас" Дмитрий Козинов) 47

Светлана Чистякова
Фото Татьяны Аврамовой
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ГЛАВА
НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2021 № 5-пг

О назначении собрания граждан по избранию общественного совета в границах
поселка Гладкое Тосненского района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным зако-
ном Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных обра-
зований Ленинградской области", решением совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 26.03.2019 № 176 "Об органи-
зации деятельности старост сельских населенных пунктов и общественных советов на
частях территорий Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить собрание граждан по избранию общественного совета в границах по-
селка Гладкое Тосненского района Ленинградской области.

2. Определить дату, время и место проведения собрания граждан: 01 ноября 2021 года
в 18 час. 00 мин. в помещении культурно-досугового центра пос. Гладкое Тосненского
района Ленинградской области, расположенного по адресу: пос. Гладкое, ул. Школьная,
д. 5, с соблюдением установленных постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 13.08.2020 № 573 "О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу
отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" требований.

3. Разместить информацию о месте и времени проведения собрания граждан на
официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу админи-
страции Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской облас-
ти Е. В. Миклашевич.

Глава Никольского городского поселения И. П. Белов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможно-
сти предоставления в собственность земельного участка площадью 533 кв. метра, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Рябовское город-
ское поселение, ГП Рябово, ул. Средняя, уч. № 38 (категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства), согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии. Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный участок в тече-
ние 30-ти дней соответственно со дня опубликования извещения могут подавать заявле-
ния о намерении участия в аукционе по продаже права собственности на земельный уча-
сток. Заявления подаются на бумажном носителе по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, по рабочим дням с 09-00 до 17-00,
(перерыв с 13-00 до 14-00) или посредством почтовой связи по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, на официальную электрон-
ную почту: ryabovo@mail.ru. Для ознакомления со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, обращаться по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
ГП Рябово, ул. Мысленская, д. 7, по вторникам и четвергам с 09-00 до 17-00 (перерыв с
13-00 до 14-00), тел. (8-813-61) 79220. Окончание приема заявлений – 12.11.2021.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведом-
ляет об итогах проведения повторного аукциона в электронной форме по продаже муниципального имуще-
ства по одному лоту с подачей предложений о цене в открытой форме: нежилое здание – здание Дома культуры,
этажность: 2, общей площадью 774,7 кв. м, кадастровый номер 47:26:0915001:162, расположенное на земельном
участке площадью 2127 кв. м с кадастровым номером 47:26:0915001:1 по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 14. Аукцион, назначенный на 07 октября 2021 года в 10 час. 00 мин. на
электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав"), признан несо-
стоявшимся, не подано ни одной заявки. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Любан-
ского городского поселения http://lubanadmin.ru и официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Администрация Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет
о проведении повторного аукциона в электронной форме по одному лоту с подачей предложений о цене в
открытой форме. Аукцион состоится 11 ноября 2021 года в 10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная
торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая
секция "приватизация, аренда и продажа прав"). Заявки на участие в аукционе принимаются с 11 октября 2021 года с
10 час. 00 мин. на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ", размещенная на
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция "приватизация, аренда и продажа прав"). Окончание
приема заявок в 13 час. 00 мин. 09 ноября 2021 года. С более подробной информацией о порядке и проведению аукци-
она можно ознакомиться на сайте Любанского городского поселения http:lubanadmin.ru и официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Имущество, подлежащее продаже (Лот № 1)
Нежилое здание – здание Дома культуры, этажность: 2, общей площадью 774,7 кв. м, кадастровый номер

47:26:0915001:162, расположенное на земельном участке площадью 2127 кв. м с кадастровым номером
47:26:0915001:1 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Любань, пр. Мельникова, д. 14.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" Полевиковой Ольгой Владими-
ровной, № квалификационного аттестата 47-16-0873, адрес: ЛО, г. Тосно, ул. Советс-
кая, д. 9в, оф. 31; эл. почта geodezistplus@yandex.ru; тел. 8-921-772-48-30, проводится
уточнение местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
47:26:0119001:91 по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Форносово", СНТ "Луч", уч.
88, и земельного участка с кадастровым номером 47:26:0515001:84 по адресу: ЛО, Тос-
ненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 15. Заказчиком кадастровых
работ являются Шершнева Татьяна Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Со-
ветская, д. 9в, оф. 31, ООО "ГЕОДЕЗИСТ ПЛЮС" в 11-00 часов 12 ноября 2021 г. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельного участка, делать заявления можно
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 16-00 в офисе ООО "ГЕОДЕЗИСТ
ПЛЮС" в течение месяца с момента публикации в газете. Обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласование: ЛО, Тосненский район, массив "Фор-
носово", СНТ "Луч", участок 77 с кадастровым номером 47:26:0119001:83 и с землями
общего пользования в кадастровом квартале 47:26:0119001, СНТ "Луч" массива "Фор-
носова"; ЛО, Тосненский район, массив "Кюльвия", СНТ "Кюльвия", уч. 14 с кадастро-
вым номером 47:26:0515001:13 и с землями общего пользования в кадастровом кварта-
ле 47:26:0515001, СНТ "Кюльвия" массива "Кюльвия". При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие право на соответствующий земельный
участок, для земель общего собрания – протокол общего собрания.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район, г. Ки-
ровск, ул. Северная, д. 1В, помещение 20А, e-mail: firuza2008@yandex.ru, тел. 8-981-776-
38-42, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 14900, выполняются кадастровые работы в отношении земельных уча-
стков с кадастровыми номерами: 47:26:1119002:26, расположенного по адресу: ЛО, Тос-
ненский р-н, СНТ "Нева" массива "Бабино", уч. 301; 47:26:1119002:82, расположенного
по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Бабино", СНТ "Нева", уч. 303; 47:26:1119002:100,
расположенного по адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив "Бабино", СНТ "Нева", уч. 304;
47:26:1119002:97, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино",
СНТ "Нева", уч. 296; 47:26:1119002:25, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский рай-
он, массив "Бабино", СНТ "Нева", уч. 296; 47:26:1119002:81, расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Нева", уч. 300; 47:26:1119002:101, распо-
ложенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Нева", уч. 302;
47:26:1112004:90, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино",
СНТ "Контур", уч. № 423; 47:26:1112002:71, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский
район, массив "Бабино", СНТ "Контур", уч. № 150; 47:26:1112002:70, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Контур", уч. № 149; 47:26:1112002:3,
расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Контур", уч.
№ 101; 47:26:1112002:44, расположенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Ба-
бино", СНТ "Контур", уч. № 121; 47:26:1117003:89, расположенного по адресу: ЛО, Тос-
ненский район, массив "Бабино", СНТ "Корабел", линия 7, уч. 300; 47:26:1117003:92, распо-
ложенного по адресу: ЛО, Тосненский район, массив "Бабино", СНТ "Корабел", линия
7, уч. 305. Заказчиками кадастровых работ являются: Евстигнеева Ирина Петровна,
проживающая по адресу: СПб, Тельмана, 43-3-57, тел. 8-960-249-43-39; Корнева Ма-
рия Федоровна, проживающая по адресу: СПб, Петергофское ш., 15-2-5, тел. 8-921-
946-44-10; Оленева Мария Александровна, проживающая по адресу: СПб, Малая
Карпатская, 17-1, тел. 8-921-786-84-14; Щелконогова Татьяна Геннадьевна, прожи-
вающая по адресу: СПб, Пражская, 15-269, тел. 8-906-247-17-36; Лисененков Юрий
Алексеевич, проживающий по адресу: СПб, Диагональная, 6-250, т.8-921-758-92-53;
Кващук Мария Юрьевна, проживающая по адресу: СПб, Кораблестроителей, 16-1-
219, тел. 8-921-751-86-92; Родичкина Нина Михайловна, проживающая по адресу:
ЛО, Всеволожский р-н, пос. Мурино, ул. Оборонная, 22-49, тел. 8-911-266-72-48; Ти-
мофеев Евгений Леонидович, проживающий по адресу: СПб, пер. Каховского, 5-9,
тел. 8-921-915-34-30; Елмуратова Зоя Леоновна, проживающая по адресу: СПб, По-
ликарпова, 10-2-58, тел. 8-911-190-19-75. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Тосненский район,
массив "Бабино", здание правления СНТ "Нева" 9 ноября 2021 года в 10 часов 00
минут, здание правления СНТ "Контур" 9 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут,
здание правления СНТ "Корабел" 9 ноября 2021 года в 12 часов 00 минут. С проек-
тами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101,
Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по проекту межевого плана
принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения, по адресу: 197101,
Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участки, на-
ходящиеся в кадастровом квартале 47:26:1119002; с участками, находящимися в ка-
дастровом квартале 47:26:1112004; участки, находящиеся в кадастровом квартале
47:26:1112002; участки, находящиеся в кадастровом квартале 47:26:1117003. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (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" № 59 от 9 октября 2021 г.
В нем опубликованы следующие постановления администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области:
постановление от 17.09.2021 № 2159-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной ус-

луги "Установление соответствия разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района
Ленинградской области, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на
территории сельских поселений Тосненского муниципального района Ленинградской области, классификатору видов разрешенного
использования земельных участков";

постановление от 17.09.2021 № 2171-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги "Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда";

постановление от 17.09.2021 № 2176-па "Об утверждении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, предо-
ставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования "Школа эстрадного искус-
ства "Маленькие звездочки";

постановление от 17.09.2021 № 2177-па "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача документов об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения";

постановление от 17.09.2021 № 2178-па "Об участии администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах (на территории) Тосненского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 17.09.2021 № 2180-па "О признании не подлежащим применению решения о прекращении действия разрешения
на строительство от 28.07.2021 по объекту капитального строительства "Храм великомученника Георгия Победоносца Гатчинской
епархии Русской православной церкви", расположенному по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сель-
ское поселение, пос. Тельмана, участок 5/3";

постановление от 20.09.2021 № 2187-па "О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Отнесение земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, к определенной категории", утвержденный постановлением администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Отнесение земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти, к определенной категории" от 01.09.2017 № 2406-па (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области от 25.02.2020 № 315-па)";

постановление от 21.09.2021 № 2191-па "О внесении изменений в Инструкцию о системах оплаты труда в муниципальных учрежде-
ниях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по видам экономической деятельности, утвержденную
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2020 № 1352-па (с
учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти от 30.09.2020 № 1753-па)";

постановление от 24.09.2021 № 2230-па О внесении изменений в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 24.09.2021 № 2231-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие коммунальной инфраструкту-
ры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 24.09.2021 № 2232-па О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 29.03.2018 № 962-па "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современ-
ной городской среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018–2024 годах";

постановление от 24.09.2021 № 2234-па "О внесении изменений в перечень муниципального имущества, являющегося собственно-
стью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

постановление от 24.09.2021 № 2235-па "Об исключении из перечня муниципального имущества, являющегося собственностью
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

постановление от 27.09.2021 № 2259-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"";

постановление от 27.09.2021 № 2262-па "О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от 29.08.2008 № 1543-па "Об утверждении штатных нормативов руководите-
лей, специалистов, технических исполнителей (учебно-вспомогательного персонала), относимых к категории служащих и рабочих,
для муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области";

постановление от 01.10.2021 № 2312-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 03.04.2015 № 1070-па "Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги "Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" на территории Тосненского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области";

постановление от 03.10.2021 № 2313-па "О введении режима Повышенная готовность на территории Тосненского района Ленин-
градской области ";

постановление от 04.10.2021 № 2318-па "О создании комиссии по присвоению элементам улично-дорожной сети, элементам пла-
нировочной структуры, изменению и аннулированию таких наименований на территории Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области";

постановление от 04.10.2021 № 2325-па "О внесении изменений в Инструкцию о системах оплаты труда в муниципальных учреж-
дениях Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области по видам экономической
деятельности, утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти от 31.07.2020 № 1353-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 07.10.2020 № 1795-па, от 08.02.2021 № 223-па)";

постановление от 05.10.2021 № 2326-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги "Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального
имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

постановление от 05.10.2021 № 2327-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги "Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестрах муниципального имущества муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области" в новой редакции";

постановление от 05.10.2021 № 2339-па "О внесении изменений в Перечень проектов по развитию общественной инфраструктуры
муниципального значения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год ".

С этими документами можно также ознакомиться на сайте газеты "Тосненский вестник" tosno-vestnik.ru.
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ВЕСТНИК

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

ЗНАМЕНИТЫЙ РОДДОМ
Петербургскому родильному дому № 6 имени профессора
В. Ф. Снегирева исполнилось 250 лет.

СТРАСТИ В ДОМЕ ЗИНГЕРА
В Дом Зингера на Невском проспекте вернется старейший книж-
ный магазин Петербурга. Вместо Дома книги разместят государ-
ственную сеть "ТФ Санкт-Петербургский дом книги", которую в
1999 году выселили под предлогом ремонта из здания.

МИЛЛИАРДЫ НА ВАГОНЫ
Владимир Путин утвердил перечень поручений для развития
транспортного узла Петербурга. Соответствующее решение
опубликовано на сайте Кремля.

НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬ МЕТРО
Правительство России утвердило нового строителя метрополи-
тена Петербурга. Единственным подрядчиком стала компания
"Метрострой Северной столицы", учрежденная банком ВТБ. Об
этом пишет "Деловой Петербург".

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

НУЖНА ИММУННАЯ ПРОСЛОЙКА
Наибольшую опасность представляют непривитые взрослые
петербуржцы, в том числе пожилые люди, возвращающиеся с
дач, считает губернатор Александр Беглов.

"К сожалению, эпидемия про-
должается. И будет продолжать-
ся до тех пор, пока Петербург не
сформирует надежную иммунную
прослойку. Мы достигли рубежа в
1,6 миллиона полностью приви-
тых. Но из-за мутации вируса это-
го недостаточно для популяцион-
ного иммунитета", – заявил Бег-
лов.

По данным Смольного от 4 ок-
тября, в Петербурге первично при-
виты от коронавируса 1 572 724
человека (без учета "Спутника
Лайт"), 1 697 908 человек закон-
чили цикл вакцинации, 897 576 доз

– запас вакцины от COVID- 19.
Всего в городе работают 174 пун-
кта вакцинации.

Число заболевших коронавиру-
сом в России превысило 7 милли-
онов 612 тысяч, в Москве – 1 мил-
лион 650 тысяч, в Петербурге –
630 тысяч, в мире – 234 миллиона
человек. В городе прививают тре-
мя вакцинами – "Спутник V" и
"ЭпиВакКорона" (центра им. Н. Ф.
Гамалеи) и "КовиВак", разработан-
ная Научным центром исследова-
ний и разработки иммунобиологи-
ческих препаратов им. Чумакова.

Собака.ру

Это старейшее родовспомога-
тельное учреждение России – ко-
лыбель российского акушерства.

Деятельность родильного дома
не прекращалась ни во времена
революций, ни в годы Великой
Отечественной войны. В годы бло-
кады Ленинграда в этом медуч-
реждении было принято 1 200 ро-

дов, а всего за 250-летнюю исто-
рию здесь родилось 735 тысяч
петербуржцев, среди которых зна-
менитые политики, деятели ис-
кусств, ученые и спортсмены. 7
октября 1952 года в Снегиревке
родился президент России Влади-
мир Путин.

"Невские новости"

По словам вице-губернатора
Бориса Пиотровского, после
ремонтных работ в исторических
помещениях открылось коммер-
ческое ООО "Книжный магазин
№ 1", которому принадлежит Дом
книги. Это стало возможно благо-
даря юридическим уловкам.

"Альфа-Банк" (нынешний вла-
делец помещений) уже подал иск
в суд, и теперь ожидается окон-
чательное решение по вопросам
легитимности существующих дого-
воров аренды. На данный момент

идет обсуждение о создании еди-
ного книготоргового объединения.
В него войдет "Книжная лавка пи-
сателей". Предполагается, что
этот союз будет ориентироваться
на поддержку качественной и,
прежде всего, петербургской ли-
тературы.

Пиотровский также подчеркнул,
что в правительстве Петербурга
будут следить за тем, чтобы все
150 сотрудников нынешнего мага-
зина сохранили свои рабочие ме-
ста.

Город должен получить 96,9
млрд рублей из Фонда националь-
ного благосостояния. Эти деньги
пойдут на покупку 950 вагонов для
нужд метрополитена. Средства
дают на возвратной основе.

Еще 6 млрд рублей из феде-
рального бюджета пойдут на под-
ключение ЗСД к широтной магис-

трали и создания транспортной
развязки с Витебским проспек-
том. Транш разделят на две час-
ти: по 3 млрд рублей в 2022 и 2023
годах. Средства также выделят
на обновление городского элект-
рического транспорта и развитие
улично-дорожной сети Кронштад-
та.

Согласно распоряжению "Мет-
рострой Северной столицы" смо-
жет привлекать субподрядчиков,
но при этом должен самостоя-
тельно выполнять не менее 40%
обязательств по государствен-
ным контрактам. Также к распо-
ряжению приложен перечень из
37 объектов метрополитена,
строительство или реконструк-
ция которых планируется. Это
работы по продлению оранже-
вой, фиолетовой и зеленой веток

петербургского метрополитена,
прокладка коричневой ветки,
строительство электродепо
"Правобережное" и "Красносель-
ское", вторых вестибюлей стан-
ций "Балтийская" и "Василеост-
ровская".

Напомним, в сентябре крупней-
ший подрядчик по строительству
петербургского метрополитена
компания "Метрострой", которая
возводила подземку с 1941 года,
был признан банкротом.
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ

ДОМ-ПРЯНИК НА КОЛОКОЛЬНОЙ

Известно, что ранее, в первой
половине XIX века, на этом месте
стоял двухэтажный дом купца Зи-
мина, его в 1846 году перестроил
архитектор Кулаков. Позже дом
принадлежал купцу 2-й гильдии
Абрамову, который держал здесь
трактир. И вот, наконец, в 1899
году его приобрел архитектор Ни-
конов, перестроив дом в пяти-
этажный.

Фасад здания был выполнен из
красного кирпича и практически
полностью декорирован, да так,
что стал похож на настоящий ска-
зочный пряник. Пряничный дом
богато украшен разноцветной мо-
заикой и керамикой. При пере-
стройке появился и роскошный
растительный орнамент, остроко-
нечные крыши, красиво обрамлен-
ные изображениями цветов налич-
ники, кровля и эркеры, выполнен-
ные в виде шатров, сводчатая
подворотня с ажурной решеткой.

Керамический декор с расти-
тельным орнаментом заказывали
в Полтавской губернии, точнее в
Миргородской художественно-
промышленной школе имени Ни-
колая Гоголя. Никонов тесно со-
трудничал с этой школой и часто
привлекал ее мастеров и худож-
ников к своим проектам. Декор
был изготовлен с помощью комби-
нации штукатурной отделки с об-
наженной кирпичной кладкой и
разноцветными изразцами, кото-
рые отдельными пятнами разбро-
саны по зданию. Многоцветной ке-
рамикой проработаны мельчай-
шие детали вплоть до кровли на
крыше и выходов из чердачного
помещения, оформленных порти-
ками и колоннами. Монтаж израз-
цов удивителен: они не являются
частью кладки, это просто навес-
ной декор. Разумеется, полые из-
разцы уязвимы и некоторые из них
уже полностью разрушены.

На парадной лестнице, что вы-
ходит на Колокольную улицу, со-
хранились витражи с раститель-
ными орнаментами. Перила также
сохранились полностью: что чугун,
что дерево. Вход в главную парад-
ную находится под шикарным эр-
кером, внутри ее – холл длиною в

25–30 метров.
Его наполняют
светом боль-
шие окна, вы-
ходящие в
арку и во двор.
Пол в парад-
ной устелен
м е т л а х с к о й
плиткой с кра-
сивым орна-
ментом. И еще
интересная де-
таль – в парад-
ной дома Ни-
конова есть
м а л е н ь к и й
секрет: вторые двери открывают-
ся и закрываются гармошкой в
разные стороны.

В здании, как в замке из сказок,
есть своя башенка. Ее невозмож-
но не заметить, причем внутри
этой башенки, как ни странно, на-
ходится черная лестница. На вто-

ром этаже в централь-
ной части дома можно
увидеть четыре самых
нарядно оформленных
окна, попарно объеди-
ненных арками. О дате
постройки дома напо-
минают флюгеры на
шатрах, венчающих
Пряничный дом.

"В одной из квартир
существовал не совсем
привычный, если не
единственный для Пе-
тербурга, пример раз-
мещения витража при
камине. Над каминной
полкой сохранился пор-
тал с замковым камнем
в виде картуша, в кото-
ром и находилась рама

с витражом. Последний, к сожале-
нию, утрачен" – такие строки мож-
но прочесть в книге Е. Иванова и
К. Севастьянова "Утраченный Пе-
тербург".

В 2009 году в здании произошел
пожар. По оценкам инженеров,
всего пострадало 12 квартир: 5
выгорели, остальные залиты во-
дой, также пострадали квартиры
в дальнем дворе дома и квартиры
центрального двора. Центральная
часть дома не пострадала. Целы-
ми остались и витражи, и главная
лестница, и квартиры, выходящие
на улицу.

Доходный дом Никонова отно-
сится к зданиям, включенным в
Единый государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации в
качестве объекта культурного на-
следия регионального значения.

Стоит сказать, что в Петербур-
ге сохранилось несколько зданий,
построенных талантливым зодчим
Николаем Никитичем Никоновым,
творившем в неорусском стиле.
Он создал неповторимый Иоаннов-
ский женский монастырь на Кар-
повке, а также доходный дом на
Достоевской улице. Для всех этих
строений характерна краснокир-
пичная отделка, округлые кокош-
ники над окнами, многочисленные
растительные мотивы. Среди дру-
гих работ архитектора особое ме-
сто занимает церковь Святой Тро-
ицы – безвозвратно утраченный
шедевр русской архитектуры, на
месте которого в наше время воз-
вышается высотное жилое зда-
ние.

Кроме того, по проекту Никоно-
ва были воздвигнуты Покровская
церковь на улице Боровой, а так-
же церковь Казанской Иконы на
Приморском шоссе. Николай Ни-
китич творил и в других россий-
ских городах, специализируясь в
основном на церковной архитек-
туре. Его храмы возвышаются в
Москве, Таллине, Полтаве и на
острове Валаам.

Из-за причудливого оформления в
неорусском стиле дом на Колокольной
улице, 11 в Петербурге называют Пря-
ничным. История его началась в 1899
году, когда Николай Никонов, один из
известных зодчих Петербурга того
времени, приобрел это здание и придал
ему неповторимый по красоте вид.

По материалам peterburg-center.ru
Фото из открытых источников
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

СИНИЙ, КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ
Аппетит приходит во время еды? Возможно, в XVI Франсуа Рабле был прав, поскольку средневеко-
вые люди рассматривали пищу исключительно как способ насыщения, а для их посуды главным
преимуществом была вместительность. Но так ли это сегодня? Давайте разберемся.
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Современный человек не
только подвержен базо-
вым инстинктам, но и спо-
собен воспринимать эсте-
тику. Мы обращаем внима-
ние на красивую одежду,
нам приятно находиться в
стильном и гармоничном
интерьере. И с посудой – то
же самое. В зависимости
от цвета, формы и разме-
ра она вызывает опреде-
ленные эмоции, влияет на
желание попробовать блю-
до и может даже регулиро-
вать аппетит.

Первое, на что человек
обращает внимание, са-
дясь за стол, – вовсе не
еда, а цветовая палитра.
Психологи давно доказали, что ко-
лористика связана с нервной сис-
темой. Какие-то цвета действуют
на нас успокаивающе, а какие-то,
напротив, возбуждают и вооду-
шевляют. Существуют и нейт-
ральные, которые оставляют
наше настроение в состоянии шти-
ля. Как же это работает с посу-
дой?

Оранжевый и желтый. Сол-
нечные цвета пробуждают аппе-
тит, вызывают чувство радости и
способствуют долгим застольям.
Это идеальный вариант сервиров-
ки для поддержания оптимистич-
ного настроения на праздниках.
Есть из ярких и красочных таре-
лок рекомендуется детям и взрос-
лым с пониженным аппетитом.

Красный. Неоднозначный цвет
для посуды. С одной стороны, выг-
лядит эффектно и придает серви-
ровке изысканности, но с другой,
"раскачивает" нервную систему и
может спровоцировать перееда-
ние. Впрочем, это не повод отка-
зываться от красного, если он вам
нравится. Решение – сбалансиро-

вано сочетать акценты на столе и
использовать провокационный
цвет для подачи общих блюд, а не
для индивидуальных сервировок.

Зеленый. Оттенки живой при-
роды способствуют притоку жиз-
ненных сил, наполняют гармони-
ей и положительной энергией.
Если вы хотите настроить гостей
на непринужденное общение, са-
латницы и тарелки для блюд в
зеленом цвете – отличные помощ-
ники.

Синий. Холодные природные
оттенки действуют умиротворяю-
щее не только на нервную систе-
му, но и на аппетит. Помимо эсте-
тического удовольствия, лазурная
посуда подавляет желание много
съесть (для тех, кто желает пост-
ройнеть или просто следит за пи-
танием).

Фиолетовый, сиреневый и ро-
зовый. Пища, презентованная в
такой посуде, призвана сконцен-
трировать внимание на оформле-
нии. Иногда пурпурный цвет мо-
жет на психологическом уровне
усиливать обоняние и даже вкус.

Черный и коричневый.
Темная посуда смотрится
стильно и элегантно, но ред-
ко у кого пробуждает аппе-
тит. Ее часто используют в
японской кухне для подачи
традиционно небольших
порций и создания эффек-
тного контраста со светлой
пищей – например, белым
рисом и тофу. Некоторые
люди негативно относятся к
темным цветам, в частности
черному. Если планируете
приглашать гостей и серви-
ровать стол такой посудой,
постарайтесь сначала выяс-
нить, не смутит ли их специ-
фическая палитра.

Белый, серый и беже-
вый. Те самые универсальные цве-
та, которые выглядят изысканно,
создают ненавязчивый цветовой
ансамбль и одновременно не отвле-
кают от блюда. Не зря светлую по-
суду чаще другой используют в ре-
сторанах. Пища на ней смотрится
ярче, а сервировка настраивает на
размеренную и спокойную трапезу.

Для гармоничного оформления
стола можно взять на заметку не-
сколько правил. Салаты и холод-
ные десерты наиболее выигрыш-
но смотрятся в посуде из прозрач-
ного стекла, обычного или цветно-
го, при этом оттенок желательно
выбрать натуральный (древесный,
песочный, зеленый, голубой). Сле-
дите за контрастами: светлые
блюда ярче и аппетитнее выгля-
дят на темных тарелках, а темные
– на светлых. Если хотите избе-
жать переедания за столом, лег-
кую и полезную еду подавайте в
посуде, которая способствует ап-
петиту, а тяжелую и плотную – на
блюдах, чей цвет его снижает.

womanadvice.ru
Фото из открытых источников

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

НЕТ АПЕЛЬСИНОВОЙ КОРКЕ!
80 процентов женщин страдают от так называемой апельсиновой корки – целлюлита, и совсем не
важно, какой размер одежды вы носите. Естественно, что большинство представительниц прекрас-
ного пола не удовлетворены этим и желают понять, как с этим бороться. И в идеале таким образом,
чтобы не тратить на это все свои сбережения.

Наиболее распространенные
причины целлюлита: неправиль-
ная диета; медленный метабо-
лизм; недостаток физической ак-
тивности; гормональные измене-
ния; обезвоживание.

10 шагов до жизни
без целлюлита

Антицеллюлитные кремы. Их
много на рынке. Но одного крема
недостаточно!

Массаж. Хотя эта процедура
красоты длится всего пять минут
в день, она может улучшить кро-
вообращение и лимфоток. Преж-
де чем принять душ, начиная от
лодыжек, двигайтесь к талии кру-
говыми движениями.

Кардиоупражнения. Лучшее
упражнение для избавления от
целлюлита – кардио. Чем выше
пульс, тем больше жира вы сжи-
гаете. И это ключ к уменьшению
целлюлита.

Достаточное увлажнение.
Целлюлит под кожей накаплива-
ет токсины, которые не уходят
сами по себе. Вода поможет дос-
таточно увлажнить кожу и вымыть
токсины, ваша кожа выглядит све-
жей и молодой.

Продукты, содержащие ле-
цитин. Яйца, яблоки, соя, шпи-
нат, цветная капуста, арахис и
салат – все эти продукты богаты
лецитином, что делает их отлич-
ными помощниками для удале-
ния целлюлита. Время пополнить
рацион!

Диета с высоким содержани-
ем белка. Белок стимулирует и
усиливает выработку коллагена и
эластина, который держит целлю-
лит в страхе.

Идти вверх по лестнице. Во-
влечение всех мышц нижней час-
ти тела уменьшает отложения
жира. Идти вверх по лестнице –

отличный способ сделать это ес-
тественно.

Рыба. Лосось, тунец, макрель
и сардины (а также растительные
масла, семена и орехи) богаты
омега-3 жирными кислотами, ко-
торые, как известно, снижают
уровень холестерина и улучшают
кровообращение, что оказывает
противовоспалительное дей-
ствие.

Стоп жирной пище. Жирная
пища и соленые заготовки (кон-
сервация) приводят к отложению
жира в нашем организме, что, в
свою очередь, вызывает целлю-
лит.

Фрукты и овощи. Сельдерей,
апельсины, грейпфруты, персики
или сливы. Фрукты и овощи с вы-
соким содержанием антиоксидан-
тов являются лучшим способом
победить апельсиновую корку из-
нутри.
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КОТЕЛОК

ЖАРИМ КАРТОШКУ
Жареная картошка – это блюдо, любимое многими людьми. Аромат-
ная, с хрустящей корочкой, мягкая внутри – такой она получается при
правильном приготовлении. По желанию картошку можно дополнить
любыми добавками, отчего она станет еще вкуснее и сытнее.

Жареный мелкий картофель по-корейски
Продукты: картофель мелкий – 500 г, соевый соус – 4 ст. ложки, лук

репчатый – 1 шт., перец болгарский – 1/2 шт., чеснок – 2 зубчика, перец
чили – 1/4 шт., масло растительное – 4 ст. ложки.

Приготовление. Мелкий картофель вымыть. Масло разогреть в сковоро-
де и обжаривать картофель целиком, помешивая, 10 минут на сильном огне.

Болгарский перец нарезать полосками, лук – тонкими полукольцами или
полосками, чеснок измельчить. Овощи добавить к картофелю и жарить еще
5 минут. Добавить перец чили, соевый соус, перемешать. Готовому блюду
дать настояться под крышкой 5 минут.

Жареный картофель с секретом
Продукты: картофель – 1 кг, лук репчатый – 1 шт., чеснок – 2 зубчика,

лимонный сок – 1 ч. ложка, майонез – 1 ст. ложка, соль, перец, масло расти-
тельное, зелень.

Приготовление. Картофель нарезать, промыть и обсушить. Приготовить
маринад: смешать майонез, столовую ложку растительного масла, измель-
ченный чеснок, лук и зелень.

Картофель поперчить, сбрызнуть соком лимона, добавить маринад, хо-
рошо перемешать и оставить мариноваться примерно на 2 часа.

Жарить в раскаленном масле до готовности. Готовый картофель посо-
лить и украсить зеленью.

Жареный картофель по-азербайджански
Продукты: картофель – 1 кг, помидоры – 200 г, перец болгарский – 200 г, лук

репчатый – 1 шт., яйца – 3 шт., масло сливочное – 2 ст. ложки, кинза – 50 г, соль,
перец черный молотый, перец красный жгучий, чеснок, масло растительное.

Приготовление. В сковороде разогреть растительное масло, добавить
сливочное. Картофель очистить, промыть и нарезать ломтиками. Обжарить
картофель 10 минут на среднем огне, помешивая.

Лук и перец нарезать кольцами, добавить к картофелю, обжаривать еще
5 минут. Помидор нарезать кольцами и добавить к картофелю с овощами.
Обжарить еще 2 минуты, добавить измельченный чеснок, зелень. Яйца
взбить, посолить и добавить к картофелю, перемешать, накрыть крышкой
и дать настояться 5–10 минут.

Жареный картофель с тыквой
Продукты: картофель – 4 шт., тыква – 200 г, лук красный – 1 шт., масло

растительное, соль, перец, зелень.
Приготовление. Картофель и тыкву очистить, нарезать соломкой и об-

жарить на масле. За 5 минут до готовности добавить нарезанный лук. Гото-
вое блюдо посолить, поперчить, украсить зеленью.

Итальянский жареный картофель
Продукты: картофель (желательно мелкий) – 500 г, масло растительное

– 2 ст. ложки, чеснок – 2 зубчика, сыр твердый – 50 г, соль, паприка слад-
кая, итальянские травы, петрушка.

Приготовление. Картофель очистить, нарезать соломкой и обжарить на
сильном огне до золотистого цвета.  Выложить в форму для запекания,
добавить измельченный чеснок, посыпать солью, паприкой, итальянскими
травами и тертым сыром. Запекать  в духовке до румяной корочки (10–15
минут). Готовое блюдо посыпать петрушкой.

Жареный картофель с яблоками
Продукты: картофель – 6 шт., яблоки – 1 шт., чеснок – 4 зубчика, лук

репчатый – 2 шт., масло растительное – 3 ст. ложки, масло сливочное – 1
ст. ложка, соль, сахар, перец черный молотый, зелень.

Приготовление. Картофель очистить и нарезать кружочками. Яблоки
нарезать дольками, удалить семена. Картофель обжарить в масле, через
10 минут добавить к нему яблоки, обжарить еще 5 минут. Добавить измель-
ченный чеснок, соль, перец и жарить до готовности.

На другой сковороде растопить сливочное масло, добавить к нему рас-
тительное и 2–3 минуты обжарить на смеси масел лук, нарезанный кольца-
ми. Как только лук станет немного мягким, посыпать его сахаром (2 ч. лож-
ки) и, помешивая, обжарить до золотистой корочки.

На картофель с яблоками выложить лук, при подаче украсить зеленью.
Картошка фри

Продукты: картофель – 0,5 кг, соль, масло растительное.
Приготовление. Картофель очистить, нарезать соломкой и опустить в

холодную воду на 15 минут. Затем полностью просушить.
В небольшой кастрюле нагреть масло, всыпать картофель и жарить, по-

мешивая, до румяной корочки. Готовый картофель выложить на салфетку,
чтобы впиталось лишнее масло, посолить.

Картофель жареный по-бомбейски
Продукты: картофель  – 1 кг, помидоры  – 2 шт., масло растительное  – 2 ст.

ложки, масло сливочное  – 100 г, тмин  – 1 ч. ложка, горчица в зернах  – 1 ч.
ложка, кориандр  – 1 ч. ложка, куркума  – 1 ч. ложка, соль, перец чили моло-
тый, черный молотый перец, петрушка – по вкусу, имбирь свежий  – 1 ч. ложка.

Приготовление. Картофель отварить до готовности, а затем крупно наре-
зать. Разогреть в сковороде растительное масло, затем добавить горчицу,
тмин, куркуму, кориандр, черный молотый перец и перец чили. Готовить не-
сколько минут на медленном огне. Добавить сливочное масло и тертый им-
бирь. Жарить 2–3 минуты. Добавить помидоры, нарезанные мелкими кубика-
ми, перемешать. В конце всыпать картофель и измельченную петрушку. Пе-
ремешать, посолить и жарить еще 10 минут до образования румяной корочки.

Фото из открытых источников
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КРАСНОБОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2021 № 416

Об утверждении порядка личного приема граждан в администрации Красноборского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации", а также Уставом Красноборского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок личного приема граждан в администрации Красноборского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Красноборско-
го городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Н. И. Аксенов

Приложение к постановлению администрации Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 27.06.2021 № 416

Порядок личного приема граждан в администрации Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской
Федерации (далее – гражданин) права на обращение в администрацию Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – администрация), закрепленного за ним законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Личный прием граждан осуществляется в здании администрации по адресу: ул. Культуры, д. 62а, ГП
Красный Бор, Тосненский район, Ленинградская область, по предварительной записи.

3. Личный прием граждан в администрации проводится:
– главой администрации либо его заместителем в третий вторник каждого месяца с 9.00 до 13.00 часов;
– иными лицами, уполномоченными на проведение личного приема граждан, в третий вторник каждого

месяца с 9.00 до 13.00 часов.
В случае если указанные дни являются предпраздничными днями или нерабочими праздничными днями,

личный прием граждан соответствующими работниками проводится во второй рабочий день, следующий за
нерабочим праздничным днем.

По решению должностного лица, осуществляющего прием граждан, к участию в его проведении могут при-
влекаться иные специалисты администрации в соответствии с профилем рассматриваемого вопроса, посту-
пившего от гражданина.

4. Информация о месте приема, установленных для приема днях и часах и о порядке осуществления пред-
варительной записи на личный прием размещается на сайте Красноборского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krbor.ru.

5. Организацию ведения личного приема граждан в администрации осуществляет ведущий специалист по
вопросам делопроизводства, нотариату и кадрам (далее – ответственное лицо), который:

1) ведет предварительную запись граждан на личный прием в администрацию;
2) в день поступления обращения гражданина о записи на личный прием фиксирует данное обращение в журнале

личного приема граждан по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку, формирует карточку личного
приема гражданина по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку и предлагает гражданину представить
до проведения личного приема документы и материалы, обосновывающие или поясняющие суть обращения;

3) не позднее чем через один рабочий день со дня поступления обращения гражданина о записи на личный
прием доводит оформленную карточку личного приема гражданина до главы администрации, который прини-
мает решение о дате и времени проведения им личного приема в соответствии с пунктом 3 настоящего Поряд-
ка или поручает проведение личного приема заместителю главы администрации или иным должностным ли-
цам, уполномоченным на проведение личного приема граждан;

4) в случае поручения главой администрации проведения личного приема гражданина уполномоченному лицу согласо-
вывает с данным лицом дату и время проведения им личного приема в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;

5) доводит информацию о согласованных дате и времени личного приема до гражданина, вносит информа-
цию о дате приема в журнал личного приема граждан и в карточку личного приема гражданина;

6) передает карточку личного приема гражданина, документы и материалы, обосновывающие или поясня-
ющие суть обращения гражданина (в случае их представления гражданином), должностному лицу админист-
рации, осуществляющему личный прием гражданина;

7) обеспечивает заказ пропусков гражданам, обратившимся в администрацию на личный прием, и препро-
вождение данных граждан к должностным лицам администрации, осуществляющим личный прием;

8) осуществляет систематизацию и учет документов, образующихся при проведении личного приема граж-
дан в администрации.

6. Обращение граждан о записи на личный прием осуществляется посредством:
– направления на электронный почтовый адрес администрации admkrasnyjbor@yandex.ru;
– телефонной связи, по номеру телефона 8(813-61)62-260;
– личного посещения администрации.
При записи на личный прием гражданами предоставляется следующая информация:
– фамилия, имя, отчество лица, обратившегося в орган местного самоуправления в целях личного приема;
– суть обращения в администрацию;
– контактные данные гражданина.
7. Запись на личный прием граждан в администрации осуществляется не позднее, чем за 5 дней до даты

очередного приема.
8. Информация об обращении гражданина и материалы (при наличии), представленные гражданином в ходе

предварительной записи на личный прием, не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления
предварительной записи гражданина на личный прием, передаются ответственным лицом должностному лицу.

9. Личный прием граждан осуществляется в порядке очередности согласно предварительной записи при предъяв-
лении документа, удостоверяющего личность. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке.

10. До начала проведения личного приема ответственное лицо обеспечивает получение от гражданина пись-
менного согласия на обработку персональных данных (приложение 1 к настоящему Порядку).

11. В отношении каждого гражданина, принятого на личном приеме, заполняется карточка личного приема
гражданина (приложение 2 к настоящему Порядку).

Краткое содержание ответа гражданину во время личного приема заносится должностным лицом, осуще-
ствляющим личный прием, в карточку личного приема гражданина, после чего карточка подписывается дол-
жностным лицом, осуществляющим личный прием, и гражданином.

12. По окончании личного приема должностное лицо администрации доводит до сведения гражданина ито-
ги решения вопроса, с которым обратился гражданин, в том числе в случае необходимости о направлении его
обращения на рассмотрение и принятие в дальнейшем мер по обращению.

13. Должностное лицо, осуществившее личный прием гражданина, не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за днем приема, возвращает ведущему специалисту по вопросам делопроизводства, нотариату и кад-
рам карточку личного приема гражданина, а также иные документы и материалы, которые были ему переда-
ны в связи с проведением приема.

14. Учет граждан, обратившихся на личный прием, ведется путем внесения соответствующих сведений в
журнал учета личного приема граждан в администрации (приложение 3 к настоящему Порядку).

Приложение 1
к Порядку личного приема граждан в администрации Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
"____" _______________ 20__ г.
Я, __________________________________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество (при наличии)
зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________________________,
паспорт: серия ________ № _____________ выдан _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(дата выдачи)                                    (кем выдан)
_____________________________________________________________________________________________________
даю согласие администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской

области, расположенной по адресу: ул. Культуры, д. 62а, ГП Красный Бор, Тосненский район, Ленинград-
ская область, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершае-
мых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с персональными дан-
ными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блоки-
рование, удаление, уничтожение) моих персональных данных, содержащихся в карточке личного приема
граждан в администрации Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской обла-
сти, на _______________________________________.

(срок, в течение которого действует согласие)
___________________                                                          _____________________________________
(подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________________
(дата) Приложение 2

к Порядку личного приема граждан в администрации Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Журнал учета личного приема граждан в администрации Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

№ п/п

1
1
2
…

Дата приема

2

Ф.И.О., адрес
места житель-

ства гражданина
3

Краткое
содержание
обращения

4

Ф.И.О. и должность
принимающего должност-
ного лица (специалиста)

5

Результат
рассмотрения

обращения
6

Примеча-
ние

7

Приложение 3
к Порядку личного приема граждан в администрации Красноборского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
КАРТОЧКА

личного приема граждан в администрации Красноборского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Регистрационный номер ______________
Дата "___" _______________ 20__ г.
Фамилия, имя, отчество (наименование организации, представителя): _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Место жительства: _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Номер телефона: ______________________________________________________________________________________
Почтовый адрес для направления ответа на обращение: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Краткое содержание обращения: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Фамилия, инициалы должностного лица, ведущего прием: __________________________________________________
Результат рассмотрения обращения: ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Ответственное лицо
________________                              ______________________
      (Подпись)  (Расшифровка подписи)
Гражданин
________________                              ______________________
       (Подпись)  (Расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.09.2021 № 120

Об избрании депутата совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в состав постоянной комиссии совета депутатов
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области четвертого созыва

В соответствии с Положением о постоянных комиссиях совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2018 № 205, решением совета депутатов Любан-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
от 24.09.2021 № 119 "Об избрании депутата совета депутатов Любанского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской области в состав совета депутатов муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области" совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области РЕШИЛ:

1. Избрать депутата совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти: Соковнина Льва Леонидовича в состав постоянной комиссии по бюджету, постоянной комиссии по экономи-
ческой политике совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

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

Глава муниципального образования А. Л. Канцерев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.09.2021 № 123

О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании лиц, замещающих муниципальные
должности, должности муниципальной службы и должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 21.12.2018 № 226 (с учетом внесенных изменений от 20.02.2020 № 42)

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о материальном стимулировании лиц, замещающих муниципальные должности, дол-
жности муниципальной службы и должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утверж-
денное решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 21.12.2018 № 226 (с учетом внесенных изменений от 20.02.2020 № 42), следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"2.1.Муниципальные должности главы муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти, в совете депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в Конт-
рольно-счетной палате муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

1.2. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 статьи 1 исключить.
1.3. В статье 5:
1.3.1. В пункте 1.3, абзаце 2 пункта 4.8, абзаце 2 пункта 5.5:
– после слов "муниципального образования," дополнить словами:
 "для лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области – правовой акт руководителя Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, принимаемые в соответствии";

– исключить слово "принимаемое в соответствие".
1.3.2. В пунктах 2.6, 2.7, абзаце 3 пункта 4.7, абзаце 3 пункта 4.8, абзаце 3 пункта 5.4, абзаце 3 пункта 5.5,

абзаце 2 пункта 6.4, абзаце 2 пункта 9.5 слова "и 2.2.2" исключить.
1.3.3. Подпункт 4.3.3 пункта 4.3, подпункт 4.5.3 пункта 4.5, подпункт 5.2.3 пункта 5.2 исключить.
1.3.4. В пункте 9.5:
– в абзаце 2 после слов "в пункте 2.1," дополнить словами:
"за исключением лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области";
– дополнить абзацем следующего содержания:
"– лицам, указанным в пункте 2.1 статьи 1 настоящего Положения, замещающим муниципальные должнос-

ти в Контрольно-счетной палате муниципального образования Тосненский район Ленинградской области –
правовой акт руководителя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области".

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

Глава муниципального образования А. Л. Канцерев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.09.2021 № 122

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 15.12.2015 № 74 "О перечне муниципальных должностей, должностей муници-
пальной службы, должностей, не являющихся должностями муниципальной службы в органах местного

самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и порядке
формирования фонда оплаты труда в органах местного самоуправления муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области" (с учетом внесенных изменений от 23.06.2020 № 67)
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный

закон "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Ус-
тавом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области совет депутатов муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти от 15.12.2015 № 74 "О перечне муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, должностей,
не являющихся должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области и порядке формирования фонда оплаты труда в органах
местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с учетом
внесенных изменений от 23.06.2020 № 67) (далее – Решение № 74) следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел "1. Муниципальные должности" Перечня муниципальных должностей и должностей муниципаль-
ной службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (приложение 1 к реше-
нию № 74) дополнить частью следующего содержания:

1.2. Из Перечня должностей муниципальной службы в Контрольно-счетной палате муниципального образо-
вания раздела "2. Должности муниципальной службы" Перечня муниципальных должностей и должностей
муниципальной службы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (Приложение 1
к Решению № 74) исключить строки:

1.3. Преамбулу приложения 3 к решению № 74 после слов "Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации" дополнить словами:

"Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований".

1.4. Абзац 2 пункта 1 статьи 1 приложения 3 к решению № 74 после слов "поселений из своего состава"
дополнить словами:

", должности председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области".

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

Глава муниципального образования А. Л. Канцерев

Перечень муниципальных должностей в Контрольно-счетной палате
муниципального образования

Председатель Контрольно-счетной палаты
Аудитор

Размер месячного денежного
вознаграждения, рублей

27313
17609

Категории "Руководители"
Высшие должности муниципальной службы
Председатель Контрольно-счетной палаты
Ведущие должности муниципальной службы
Аудитор

20755

14200

РЯБОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2021 № 198-па
Об отмене проведения торгов по продаже земельного участка по Лоту № 1,

назначенных в соответствии с постановлением администрации Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 26.08.2021 № 172-па

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), ч.4 ст.489 Гражданского кодек-
са РФ, п.п.18 п.8 ст.39.11 Земельного кодекса РФ, в связи с тем, что часть вновь образованного земельного
участка по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, ул. Восточная, уч. 28а расположена на
территории общего пользования, администрация Рябовского городского поселения Тосненского муниципально-
го района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить торги (открытый аукцион) по Лоту № 1 – по продаже земельного участка площадью 760 кв. метров
(кадастровый номер 47:26:0805005:450), категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – малоэтажная застройка (индивидуальное жилищное строительство, размещение дачных и садо-
вых домов), для индивидуальной жилой застройки), расположенного по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, ГП Рябово, ул. Восточная, уч. 28а (извещение на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru в сети Интернет № 030921/0600930/01).

2. Обеспечить размещение информации об отказе от проведения открытых торгов по Лоту № 1 (по извеще-
нию № 030921/0600930/01) на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, определенном Пра-
вительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Рябовского го-
родского поселения в сети Интернет, в газете "Тосненский вестник", в течение одного дня с даты принятия
настоящего постановления.

3. Задатки по Лоту № 1 возвратить заявителям в установленные законодательством сроки.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области Н. Ф. Киселева
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 28.09.2021 № 75

Об утверждении Положения о муниципальном контроле
в сфере благоустройства на территории Ульяновского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Уль-
яновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

2. Опубликовать решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на
официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложением к решению совета депутатов от 28.09.2021 № 75 можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации https://admsablino.ru/pravovye_akty/
reshenija_soveta_deputatov

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 28.09.2021 №76

О внесении изменений в решение совета депутатов Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 07.07.2020 № 47

"Об утверждении Правил благоустройства Ульяновского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 13 апреля 2017 года № 711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для
подготовки правил благоустройства территории поселений, городских округов, внутри-
городских районов", Правилами землепользования и застройки Ульяновского город-
ского поселения, утвержденными решением совета депутатов № 121 от 07.08.2012, Сан-
ПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-
водственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) мероприятий", руководствуясь Уставом Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях благо-
устройства территории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области и создания комфортной городской среды совет депутатов Ульянов-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от 07.07.2020 № 47 "Об утверждении Правил бла-
гоустройства Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области" следующие изменения:

1.1. Изложить "Правила благоустройства Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области" в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложением к решению совета депутатов от 28.09.2021 № 76 можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации https://admsablino.ru/pravovye_akty/
reshenija_soveta_deputatov

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 28.09.2021 № 77

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции

и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ульяновского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Улья-
новского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории Ульяновского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области.

2. Опубликовать решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном
сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложением к решению совета депутатов от 28.09.2021 № 77 можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации https://admsablino.ru/pravovye_akty/
reshenija_soveta_deputatov

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 28.09.2021 № 78

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", от 31 июля 2020 года № 248-
ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области, совет депутатов Ульяновского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле на терри-
тории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

2. Опубликовать решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложением к решению совета депутатов от 28.09.2021 № 78 можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации https://admsablino.ru/pravovye_akty/
reshenija_soveta_deputatov

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 28.09.2021 № 79

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации", руководствуясь Уставом Ульяновского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области, совет депутатов Ульяновского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле на терри-
тории Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

2. Опубликовать решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложением к решению совета депутатов от 28.09.2021 № 79 можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации https://admsablino.ru/pravovye_akty/
reshenija_soveta_deputatov

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 28.09.2021 № 80

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий на территории

Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Уль-
яновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий Ульяновского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.

2. Опубликовать решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном
сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложением к решению совета депутатов от 28.09.2021 № 80 можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации https://admsablino.ru/pravovye_akty/
reshenija_soveta_deputatov

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 28.09.2021 № 81

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Ульяновского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2019

№ 21 "Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирных домах на территории Ульяновского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области с 01.01.2020 года"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-

ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ ''Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491 "Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размеров платы за
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность" совет депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 18.12.2019 № 21 "Об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения в многоквартирных домах на территории Ульяновского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области с 01.01.2020 года" следующие
дополнения: дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: "1.1 Утвердить перечень мно-
гоквартирных домов (приложение № 2), согласно приложению к настоящему решению".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на
официальном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложением к решению совета депутатов от 28.09.2021 № 81 можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации https://admsablino.ru/pravovye_akty/
reshenija_soveta_deputatov

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬЯНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ от 28.09.2021 № 82

Об утверждении Положения по осуществлению муниципального контроля
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве Ульяновского

городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ульяновского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области, совет депутатов Улья-
новского городского поселения Тосненского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение по осуществлению муниципального контроля
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве Ульяновского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области.

2. Опубликовать решение в газете "Тосненский вестник" и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ульяновского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Ульяновского городского поселения Г. Г. Азовкин

С приложением к решению совета депутатов от 28.09.2021 № 82 можно ознакомить-
ся на официальном сайте администрации https://admsablino.ru/pravovye_akty/
reshenija_soveta_deputatov

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.09.2021 № 79

О назначении членов конкурсной
комиссии по проведению конкурса на

замещение должности главы
администрации Рябовского городско-

го поселения Тосненского района
Ленинградской области

В соответствии с п. 5 ст.37 Федерального
закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Феде-
рации", областным законом Ленинградской
области от 11.03.2008 № 14-0З "О правовом
регулировании муниципальной службы в Ле-
нинградской области" и Уставом Рябовско-
го городского поселения, совет депутатов
Рябовского городского посе ления Тоснен-
ского района Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Назначить членов конкурсной комис-
сии по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Ря-
бовского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области, в соста-
ве трех человек согласно приложению.

2. Дату, время и место первого заседа-
ния конкурсной комиссии, период и место
приема от кандидатов на участие в кон-
курсе на замещение должности главы ад-
министрации муниципального образования
документов, предусмотренных условиями
конкурса, а также предельный срок, в те-
чение которого конкурсная комиссия дол-
жна представить в совет депутатов кан-
дидатов на должность главы администра-
ции муниципального образования, устанав-
ливает совет депутатов муниципального
образования при принятии решения о фор-
мировании конкурсной комиссии.

3. Главе Рябовского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской
области в течение трех дней с момента
принятия решения обратиться к главе ад-
министрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской об-
ласти с предложением о назначении чле-
нов конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение должности главы
админи страции Рябовского городского
поселения Тосненского района Ленин-
градской области, в составе трех человек
в целях ее формирования.

4. Администрации Рябовского город-
ского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области обес-
печить опубликование в газете "Тоснен-
ский вестник" и обнародовать на офици-
альном сайте Рябовского городского по-
селения Тосненского района Ленинград-
ской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Глава Рябовского городского поселения

И. А. Сергеев
 Приложение к решению совета

депутатов Рябовского городского
поселения Тосненского района

Ленинградской области от 30.09.2021 № 79
Члены конкурсной комиссии по

проведению конкурса на замещение
должности главы администрации
Рябовского городского поселения

Тосненского муниципального района
Ленинградской области, назначаемые

советом депутатов Рябовского
городского поселения Тосненского

района Ленинградской области
1. Макаров Анатолий Михайлович
2. Степанов Дмитрий Викторович
3. Петушенкова Любовь Владимировна

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЯБОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 30.09.2021 № 78

Об установлении общего числа
членов конкурсной комиссии по

проведению конкурса на замещение
должности главы администрации
Рябовского городского поселения

Тосненского района Ленинградской
области, назначаемого по контракту

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом Рябовского городского по-
селения Тосненского района Ленинград-
ской области, решением совета депутатов
Рябовского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области от
30.09.2021 №75 "Об утверждении Поряд-
ка проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Рябов-
ского городского поселения Тосненского
муниципального района Ленинградской
области, назначаемого по контракту", со-
вет депутатов Рябовского городского по-
селения Тосненского муниципального рай-
она Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Установить общее число членов кон-
курсной комиссии по проведению конкур-
са на замещение должности главы адми-
нистрации Рябовского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской об-
ласти, назначаемого по контракту, в коли-
честве шести членов конкурсной комиссии.

2. Главе Рябовского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской об-
ласти в течение трех дней с момента приня-
тия настоящего решения обратиться с хода-
тайством к главе администрации муници-
пального образования Тосненский район Ле-
нинградской области о назначении членов
конкурсной комиссии по проведению конкур-
са на замещение должности главы админи-
страции Рябовского городского поселения
Тосненского района Ленинградской облас-
ти, назначаемого по контракту, в количестве
3 человек в целях ее формирования.

3. Администрации Рябовского город-
ского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области обес-
печить опубликование в газете "Тоснен-
ский вестник" и обнародовать на офици-
альном сайте Рябовского городского по-
селения Тосненского района Ленинград-
ской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения оставляю за собой.
Глава Рябовского городского поселения

И. А. Сергеев

ИЗВЕЩЕНИЕ о размещении проекта отчета от 07.09.2021 № 01-к/2021 об итогах
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением

земельных участков) на территории Ленинградской области
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О государ-

ственной кадастровой оценке" (далее – Закон № 237-ФЗ) информируем о размещении проек-
та отчета от 07.09.2021 № 01-к/2021 об итогах государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Ленинградской области
(далее – Проект отчета), подготовленного государственным бюджетным учреждением Ле-
нинградской области "Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки".

Виды объектов недвижимости, в отношении которых проводится государственная
кадастровая оценка в 2021 году: здания; помещения; сооружения; объекты незавер-
шенного строительства; машино-места.

В соответствии с Законом № 237-ФЗ сведения и материалы, содержащиеся в Проек-
те отчета, размещены в Фонде данных государственной кадастровой оценки на офици-
альном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картог-
рафии (Главная/Деятельность/Кадастровая оценка/Фонд данных государственной ка-
дастровой оценки (далее – получение сведений из фонда государственной кадастро-
вой оценки/проекты отчетов об определении кадастровой стоимости/проекты отчетов
об итогах государственной кадастровой оценки/Субъект РФ – Ленинградская область)
– https://rosreestr.ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/fond-dannykh-gosudarstvennoy-
kadastrovoy-otsenki/).

Сведения о месте размещения Проекта отчета на официальном сайте государствен-
ного бюджетного учреждения Ленинградской области "Ленинградское областное уч-
реждение кадастровой оценки": Общая информация/Проект отчета 2021 – https://
lenkadastr.ru/about/otchet_2021.

Замечания представляются в течение тридцати дней со дня размещения Проекта
отчета в Фонде данных государственной кадастровой оценки.

Дата размещения Проекта отчета в Фонде данных государственной кадастровой
оценки — 21.09.2021. Дата окончания ознакомления с Проектом отчета – 20.10.2021.
Дата окончания приема замечаний к Проекту отчета – 20.10.2021.

В соответствии с положениями статьи 14 Закона № 237-ФЗ замечания, связанные с
определением кадастровой стоимости, к Проекту отчета (далее – Замечания к проекту
отчета) представляются любыми лицами в течение срока его размещения.

Обращаем внимание, что Замечания к проекту отчета могут быть представлены в
государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Ленинградское об-
ластное учреждение кадастровой оценки" (далее – бюджетное учреждение) одним из
следующих способов: с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети Интернет, на адрес электронной почты бюджет-
ного учреждения zamechaniye@lenkadastr.ru; почтовым отправлением по адресу: 195112,
Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, литера А, помещение 515.

Днем представления Замечаний к проекту отчета считается день их представления в
бюджетное учреждение, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уве-
домления о вручении (в случае направления замечания регистрируемым почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении), либо день его подачи с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное

наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной
почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастро-
вой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание
относится к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляет-
ся замечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие
наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные
документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, кото-
рые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным ста-
тьей 14 Закона № 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Шапкинское сельское поселение,

д. Староселье, ул. Конная, з/у 12, кадастровый номер 47:26:0505002:119
Организатор аукциона – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении аукциона принято в соответствии с постановлением администрации муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской области от 30.09.2021 № 2292-па "О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский муници-
пальный район, Шапкинское сельское поселение, д. Староселье, ул. Конная, з/у 12".

Аукцион проводится по одному лоту с подачей предложений о цене в открытой форме. Участниками аукциона
могут являться только граждане.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 789 кв. метров,

кадастровый номер 47:26:0505002:119, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Тосненский муниципальный район, Шапкинское сельское поселение, д. Староселье, ул. Конная, з/у 12.

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

Лот № 1.
Водоснабжение и водоотведение:
сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "ЛОКС" получены (письмо от 28.04.2021 г. № 881).
В настоящее время в Шапкинском сельском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской облас-

ти отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения) к системам водоснабже-
ния и водоотведения по причине отсутствия свободной мощности для подключения объектов капитального строи-
тельства и тарифа, установленного Комитетом по тарифам и ценовой политики Ленинградской области (далее – ЛенРТК)
на подключение объектов.

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

Подключение земельного участка к сетям водоснабжения и водоотведения может быть произведено АО "ЛОКС"
на границе земельного участка только после внесения объекта в утвержденную инвестиционную программу и уста-
новления соответствующего тарифа, на основании договора о подключении (технологическом присоединении) за
плату, рассчитанную по установленному тарифу, в сроки, предусмотренные откорректированной инвестиционной
программой.

Газоснабжение:
сведения о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения от АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" получены
(письмо от 16.04.2021г. № 06-/910).

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

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

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

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

сетям инженерно-технического обеспечения от ОАО "Тепловые сети" получены (письмо от 18.05.2021 г. № 1718).
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения – отсутствует, вследствие того, что в запраши-

ваемом кадастровом квадрате отсутствуют сети теплоснабжения для подключения объекта на данной территории и
земельный участок не входит в радиус эффективного теплоснабжения Шапкинского сельского поселения.

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

инженерно-технического обеспечения от ПАО "Россети Ленэнерго" получены (письмо от 21.05.2021 г. № Гтэс/032/1502).
Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "Россети Ленэнерго" возможно от ближайшей опоры

ВЛИ-0,4кВ Л-2 от ТП-4025, источник питания ПС-35 кВ Шапки (ПС 719) Ф-10кВ № 8.
Точки присоединения, сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта, срок дей-

ствия технических условий, стоимость услуг определяются договором об осуществлении технологического присоеди-
нения в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлени-
ем Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.

Стоимость услуги по технологическому присоединению определяется в соответствии с размером платы, опреде-
ляемым на основании решений, утверждаемых уполномоченным государственным органом в области регулирования
тарифов на соответствующий финансовый год, действующих на дату заключения договора об осуществлении техно-
логического присоединения.

Для технологического присоединения электроустановок к сетям ПАО "Россети Ленэнерго" заявителю необходимо напра-
вить в адрес ПАО "Россети Ленэнерго" заявку и заключить договор об осуществлении технологического присоединения.

Срок действия настоящего предварительного заключения составляет 1 год с момента его выдачи.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства:
Лот № 1. В соотвествии с утвержденными правилами землепользования и застройки Шапкинского сельского посе-

ления Тосненского района Ленинградской области земельный участок расположен в территориальной зоне – жилая
зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-2).

Предельные параметры разрешенного строительства:
Площадь земельного участка отдельно стоящего односемейного жилого дома:
Максимальная – 3000 кв. м; Минимальная – 600 кв. м.
Этажность с учетом допусков по рельефу основных строений (включая мансардный этаж):
– максимальная – для жилых домов – 3 надземных этажа;
– минимальная – не нормируется.
Процент застройки – не более 40%.
Отступ от красных линий:
– максимальный – устанавливается утвержденным проектом планировки;
– минимальный:
– 5 м – от дома до красной линии улиц;
– 3 м – от дома до красной линии проездов.
Максимальная высота оград:
– вдоль улиц – 2,0 м;
– между соседними участками – 2,0 м (при условии устройства проветриваемого ограждения); 1,7 м (сплошные – по

согласованию со смежными землепользователями).
Ширина проездов – устанавливается утвержденным проектом планировки.
Минимальное расстояние:
– от дома до границы соседнего участка – 3 м;
– от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка – 4 м. Допускается блокировка хозяйственных постро-

ек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований;
– от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка – 3 м. Допускается блокировка хозяйственных пост-

роек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.
Размещение жилых домов, зданий общественного и многофункционального назначения, расположенных вдоль

уличного фронта квартала, с ориентацией главного фасада на публичное место.
Предельная площадь земельных участков зданий общественного назначения: до 3000 кв.м.
Размещение хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных строений

вне зоны видимости с территорий публичных пространств.
Предельные параметры зданий общественного и многофункционального назначения, многоквартирных жилых до-

мов, расположенных вдоль уличного фронта квартала:
– высота – до 9 м в коньке крыши;
– длина – до 40 м;
– площадь застройки – до 40%.
Предельная высота хозяйственных строений, гаражей, индивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных

строений: до 5 м в коньке крыши;
Предельные параметры встроенных, пристроенных объектов общественного назначения, расположенных в много-

квартирных жилых домах: общая площадь помещений – до 100 кв.м;
Предельные параметры объектов общественного назначения, расположенных на участке индивидуального жило-

го дома: общая площадь помещений – до 50 кв. м;
Предельная высота конструкций, ограждающих участок (забор) – 2,0 м. Допустимо предусматривать ограждение

земельных участков жилой застройки прозрачным ограждением.
Тип здания, его высота и этажность в зоне (Ж-2) определяются в каждом случае индивидуально в соответствии с

социально-демографическими, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями,
предъявляемыми к формированию жилой среды, а также возможностью развития социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности. При этом максимальная высота здания, со-
ставляет не более 12,0 м (с учетом рельефа).

Минимальные расстояния между строениями, сооружениями, зданиями (различного типа, вида и назначения), рас-
положенными на соседних земельных участках, а также в границах одного земельного участка следует принимать на
основе требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности (на стадии подготовки документа-
ции по планировке территории).

На территории сложившейся застройки, в условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях,
нормируемую инсоляцию территории и помещений допускается сокращать до 2,5 часов.

В зоне (Ж-2) необходимо предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и пар-
ковки легковых автомобилей и других транспортных средств, в границах отведенного под застройку участка.

Инженерное обеспечение.
Жилая и общественная застройка населенных пунктов в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-2) должны быть

обеспечены централизованными системами водоснабжения, канализации, электроснабжения и теплогазоснабжения.
Для индивидуальных жилых, а также в блокированной застройке при отсутствии централизованной системы быто-

вой канализации, допускается предусматривать устройство локальных очистных сооружений при этом:
– расстояние до стен соседних домов необходимо принимать в зависимости от объема стоков, но не менее 15.0 м;
– расстояние до стен собственных домов допускается сокращать до 8.0–10.0 м.
Для индивидуальных жилых домов, а также в блокированной застройке допускается предусматривать устройство

индивидуального подземного источника водоснабжения (шахтный или трубчатый колодец, индивидуальная скважи-
на и т.п.) при этом необходимо учитывать режим I, II, III пояса зоны санитарной охраны в соответствии с Федеральны-
ми и данными Правилами.

В условиях децентрализованного водоснабжения локальные системы канализации должны быть удалены от ко-
лодцев, скважин, каптожей родников на расстояние не менее 50.0 м.

Для индивидуальных жилых домов, а также в блокированной застройке при отсутствии централизованной системы
теплогазоснабжения, допускается предусматривать децентрализованные – от индивидуальных источников тепла при со-
блюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.

Льготы по арендной плате в отношении земельного участка, предусмотренные ч. 4 ст. 18 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации": не
установлены.

Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на
земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышаю-
щий двенадцати месяцев и/или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, либо по представле-
нию в орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки
или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправле-
ния муниципального района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной постройки в це-
лях ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев и/

или приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет:
не установлено.

Ограничения (обременения) земельного участка: Лот № 1. Отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона в размере: Лот № 1 – 888 000 (восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00

копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона.
Шаг аукциона в размере 3 % от начальной цены предмета аукциона: Лот № 1 – 26 640 (двадцать шесть тысяч

шестьсот сорок) рублей 00 копеек.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 11 октября 2021 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу:

Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 (по пятницам и предпраздничным дням с 09.00 до 16.00),
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Окончание приема заявок – 08 ноября 2021 года в 15.00. Определение участни-
ков аукциона состоится 09 ноября 2021 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.

Дата, время и место проведения аукциона: 11 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области.

Порядок внесения и возврата задатка: задатки должны поступить не позднее 09.00 09 ноября 2021 года.
Банковские реквизиты для внесения задатка: получатель " УФК по Ленинградской области (Администрация муни-

ципального образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет № 05453003850) ИНН 4716024480,
КПП 471601001, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области
г. Санкт-Петербург, казначейский счет 03232643416480004500, единый казначейский счет 40102810745370000006,
БИК территориального округа 014106101. Внесенный задаток засчитывается победителю в счет цены продажи за
земельный участок.

Задатки возвращаются организатором аукциона в порядке и сроки, установленные Земельным кодексом Россий-
ской Федерации.

В аукционе могут участвовать только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-

дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель, к заявке должна быть приложена доверенность

на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или заверенная в установ-
ленном порядке копия такой доверенности или иной документ, подтверждающий его право действовать от имени
заявителя без доверенности (оригинал или надлежащим образом заверенная копия.

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

поступления.
Подробнее ознакомиться с информацией об аукционе, проектом договора купли-продажи земельного участка, а так-

же другой общедоступной информацией и документах можно в администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32а, каб. 17 ("пристройка", 3 этаж), тел. 33-256,
контактное лицо – Селянинова Мария Николаевна, на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru".

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

проведения аукциона в течение 30 (тридцати) минут до времени начала проведения аукциона, указанного в извеще-
нии. Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе доверенность или иной документ,
подтверждающий его право действовать от имени участника без доверенности (оригинал или надлежащим образом
заверенную копию) на право представлять интересы участника.

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

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

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

процедура проведения такого аукциона длится более 4 (четырех) часов. В этом случае аукционист назначает техни-
ческий перерыв продолжительностью 60 минут. На время технического перерыва все присутствующие на аукционе
лица должны покинуть зал проведения аукциона. В случае объявления о начале технического перерыва во время
процедуры проведения аукциона составляется соответствующий акт. В акте в обязательном порядке отражается
время начала технического перерыва, шаг аукциона, названый аукционистом последним перед объявлением переры-
ва, время окончания перерыва и время возобновления проведения аукциона. Акт подписывается всеми лицами, при-
нимающими участие в аукционе, уполномоченными лицами и аукционистом. Акт является приложением к протоколу о
результатах аукциона.

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

7. После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона – рыночной стоимости земельного участка,
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. В случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона ни один из участников аукциона не заявил о своем
намерении оплатить эту цену, это расценивается как отказ участников аукциона от участия в нем, в связи с чем
аукцион признается несостоявшимся.

8. В случае согласия участников аукциона с заявленной начальной ценой предмета аукциона каждую последую-
щую цену продажи земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущей цены продажи на "шаг аук-
циона". Участники аукциона поднимают карточки после оглашения аукционистом каждой очередной цены продажи в
случае, если готовы заключить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с названной ценой прода-
жи. После объявления очередной цены продажи аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену
продажи в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор куп-
ли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой продажи, аукционист повторяет эту цену три раза. Если
после троекратного объявления очередной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион завершается.

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

10. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается уполномо-
ченными представителями организатора аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

– сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
– предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
– сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-

ниях о цене предмета аукциона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место

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

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

трудового распорядка администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– отсутствие технической возможности проведения аукциона.
В случае наличия оснований для переноса даты проведения аукциона организатор аукциона принимает решение о

переносе даты проведения аукциона, обеспечивает размещение информации о переносе даты проведения аукциона
в тех же информационных источниках, в которых размещалось извещение о проведении такого аукциона и уведомля-
ет о переносе даты участников аукциона.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________(Лот №___)
(для граждан)

"____" _____________ 2021 г.
Я,_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место рождения, место жительства и регистрации,
ИНН, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, телефон для связи с заявителем)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________, обязуюсь:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, опубликованном в газете "Тоснен-
ский вестник", на официальном сайте администрации поселения по месту нахождения земельного участка, на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, а также порядок и условия аукциона, опреде-
ленные постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2. В случае признания победителем аукциона подписать протокол о результатах аукциона по продаже земельного
участка, выполнить условия проведения аукциона, заключить договор купли-продажи земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты претендента (для возврата задатка):
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ: к заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-
нии аукциона по продаже земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента.
Даю согласие в администрацию муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответ-

ствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях оформления прав на
земельный участок, а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями, предоставленными мной в администрацию муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хра-
нения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________

М.П.  "_____"_____________2021 г.

Заявка принята организатором аукциона:
___час. ____ мин. "____"______________2021 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
________________________________________________
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Уважаемые жители Тосненского района!
Информируем вас, что государственная Тосненская ветеринарная лечебница ГБУ ЛО

"СББЖ Кировского и Тосненского районов" по адресу: г. Тосно, ш. Барыбина, д. 60А
работает ежедневно: понедельник–четверг с 8 до 20 час, пятница–суббота с 8 до 19
час., воскресенье с 9 до 18 час. Перерыв на обед с 13 до 14 час. Тел. 8 (81361) 2-69-11.

Строительные работы любой
сложности. Дома, бани, заборы.
Ремонт, отделка.

Тел. 8-921-900-31-35.

Строительство домов, бань
(брус, газобетон,каркас).

Фундаменты, кровля, заборы.
Тел. 8-931-001-66-10.
Перекрытие крыш, подъем до-

мов. Тел. 8-911-216-73-33.

И ЭТО ВСЕ –
"ДОКТОР ШЛЯГЕР"!

Именно так называется музыкальная програм-
ма, с которой легендарный коллектив совсем ско-
ро посетит наш город. За многолетнюю историю
группы собралась золотая коллекция песен. Толь-

ко самые известные шлягеры прозвучат для вас! Стоит сказать, что
этот концерт еще и лечебный, ведь лучшие песни "Доктора Шлягера"
защитят от болезней лучше любого врача. Это первый после панде-
мии большой концерт московских артистов, которые порадуют вас лю-
бимыми композициями. Эти песни посвящены женщинам, любви, кра-
соте. На полтора часа все зрители станут лет на тридцать моложе, а
значит счастливее!

В составе ансамбля исполнители, которые много лет работают вме-
сте с маэстро в качестве постоянных музыкантов. Именно им Вячес-
лав Добрынин доверил исполнение своих песен по всем необъятным
просторам нашей Родины. Сам маэстро некоторое время назад объя-
вил, что уходит со сцены и прекращает выступать. И приятно, что у
почитателей его таланта и особенно у женщин есть возможность на-
сладиться творчеством самого женского композитора нашей эстрады
в исполнении лучших учеников Вячеслава Добрынина – группы
"ДОКТОР ШЛЯГЕР"!

23 октября, 19-00, г. Тосно, Тосненский ДК
(г. Тосно, пр. Ленина, 45), тел. 3-70-64, цена 300–500 руб.

Спешите! Количество билетов ограничено!

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а также
другие отечественные и импорт-
ные автомобили и микроавтобу-
сы. Оплата сразу. Вывоз наш. По-
можем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

АВТОРАЗБОРКА КУПИТ АВТО:

12 октября (вт.), 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.

СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме
В пос. УЛЬЯНОВКА требуются:
– СТОРОЖ, 1/3 сут.
– СТРОПАЛЬЩИК-БЕТОНЩИК –
250 руб./ч
– МЕХАНИЗАТОР – 300 руб./ч
официальное оформление, соц-
пакет.
Тел. 8-911-970-77-85.

Марину Валентиновну
ЕВСЕЕВУ

поздравляем
с 50-летием!!!

Больших удач и новых достижений
От всей души желаем в юбилей!
И пусть от наших

теплых поздравлений
Становится на сердце веселей!
Пусть хватит сил, энергии,

здоровья
Для воплощенья замыслов любых
И будет жизнь

наполнена любовью,
Теплом друзей

и нежностью родных...
От большой семьи Ластовка

и Евсеевых

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

Утерян студенческий билет Тос-
ненского политехнического технику-
ма на имя Кокко Екатерины.

Адвокат
Семенченко Светлана Алексан-

дровна. Тел. 8-921-317-02-57.

Автошкола "Автопроф"
приглашает на курсы профес-

сиональной подготовки водите-
лей транспортных средств кате-
горий: А, А-1, М, В, С, ВЕ, СЕ и
переподготовки с категории В на
С; с С на В; с В на D; с С на D; с D
на С; с D на В. Работают группы
вечерние и выходного дня.
Предлагаем дистанционное тео-
ретическое обучение. Стоимость
– 10 тыс. руб.

А также ежегодную доподготов-
ку водителей, перевозящих пасса-
жиров и грузы, по курсу повыше-
ния их квалификации.

Оплата поэтапная, организован-
ная сдача экзаменов в МРЭО ГИБДД
№ 12, удобный график вождения.

Запись на курсы: г. Тосно, пр. Ле-
нина, д. 71, офис 35.

Тел.: 2-87-68, 8-953-177-92-73.
Лицензия бессрочная
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СЕЛЬСКИЙ ХОСТЕЛ. ЛЮБАНЬ.
Тел. 8-950-227-24-42.

САНТЕХНИК/ПЛИТОЧНИК
Тел. 8-911-746-00-04.

Куплю старинные иконы любых
размеров в любом состоянии,
фигурки из бронзы, фарфора, чу-
гуна, самовары, наградные знаки.

Тел. 8-921-201-02-26.
Продам сено. 8-921-648-93-13.

От изготовителя.
Теплица рябовская крепкая,

4–6–8 м. Доставка по Тосненскому
району бесплатно. А также изгото-
вим: козырек, крыльцо, каркас крыль-
ца, ворота садовые. Тел.: 8 (81361)
79-291, 8-921-861-45-49.

Сайт: RYBOVO79291.RU

Стрижка у ассистента – 200 руб.
Салон "Мой Париж",
проспект Ленина, 44.
Тел. 8 (813-61) 3-23-11.

Грузовое такси "Колибри".
Транспортные услуги организаци-

ям и населению.
Подача машины в течение часа.

Тел. 8-921-650-29-43.

Песок, щебень, земля, грунт,
экскаватор. Тел. 8-911-987-34-78,
8-921-594-94-98.

Песок, щебень, грунт, экскава-
тор. Тел.: 8-921-556-56-08, 8-921-
632-14-06.

Песок, грунт, щебень, экскава-
тор. Тел. 8-965-084-37-71, 8-921-
318-80-94.

ЗИЛ. Уголь, навоз, земля, песок,
щебень. Тел. 8-911-934-53-41.

Привезу уголь, щебень, песок.
Тел. 8-964-385-04-84.

Пиломатериалы от производите-
ля.  Тел. 8-921-900-31-35.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на межгород, зарплата

высокая, без задержек.
Тел. 8-921-869-43-81.

15 ОКТЯБРЯ с 9.00 до 19.00
КИНОТЕАТР "КОСМОНАВТ"

Меха Ставрополья
(город Пятигорск)

Грандиозная распродажа шуб,
дубленок (мутон, астрагал,
каракуль).
Акция – сдай старую шубу
и получи скидку 50% на новую.
Шубы от 10 000 руб.
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